Клиентские периферийные
устройства Dell
Полный пакет ИТ-технологий для обеспечения максимальной производительности

Помогите сотрудникам раскрыть свой потенциал,
предоставив им необходимые для работы средства.

Разработано для максимальной
производительности.

Наши продукты разработаны с учетом стиля, инноваций, функциональности и уникальных функций, позволяющих
значительно увеличить производительность труда пользователей. У нас есть все необходимое как для выездных
инженеров, которым приходится работать в дороге, так и для творческих сотрудников и дизайнеров, работающих
из офиса. Найдется всё — от дисплеев и док-станций до внешних аккумуляторов и гарнитур.
Благодаря использованию современных технологий люди работают более сосредоточенно,
меньше отвлекаются и больше успевают.
Чем эффективнее работают сотрудники, тем лучше работает компания в целом.
Единый центр предоставления услуг
Совершайте покупки в едином центре, который предлагает широкий выбор принадлежностей по всему миру,
а также обслуживание и поддержку мирового уровня.
Лучшие комбинированные решения
Разработка, испытания и сертификация обеспечивают полную совместимость с другими системами Dell.
Продуманный дизайн
Стильные, инновационные и практичные принадлежности оснащены уникальными функциями, позволяющими
упростить работу и повысить производительность.

Все НОВЫЕ клавиатуры и мыши обладают следующими преимуществами.
Ищите в каталоге значок

НОВОЕ

.

НОВОЕ

Длительная работа без
подзарядки

Полная уверенность
в будущем

Выбирайте между
радиоканалом на частоте
2,4 ГГц и Bluetooth

Простота управления

Оптимизированные
схемотехнические решения
позволяют работать без
подзарядки аккумулятора
до 36 месяцев.

На все покупки в течение трех
лет распространяется действие
услуги по опережающей
замене запасных частей
(Advanced Exchange)1.
Замена производится на
следующий рабочий день.

Подключайте вашу мышь
к компьютеру любым
из двух способов.

Dell Peripheral Manager
позволяет создавать сочетания
клавиш быстрого доступа
к программам, сопрягать
устройства, проверять заряд
аккумулятора и качество
соединения, а также
устанавливать обновления
встроенного ПО.

Это особенно удобно
при переключении
между устройствами.

Клавиатуры и комплекты клавиатуры и мыши Dell

Беспроводные мыши Dell

Лучшее у вас под рукой. Клавиатура играет важную роль при работе с компьютером.
Компания Dell предлагает различные комплекты беспроводной клавиатуры и мыши
в соответствии с потребностями бизнеса.

Мыши Dell, разработанные для повышения удобства и производительности,
обеспечат точность управления и комфорт пользователя.

НОВОЕ

Беспроводная клавиатура и мышь Dell — KM636
(доступные цвета: черный и белый)
•
Бесшумный ввод, приподнятые и крупные близко
расположенные друг к другу клавиши и мультимедийные
клавиши с уменьшенным расстоянием между ними
помогают предотвратить накапливание пыли
•
Оптическое отслеживание и увеличенное колесо
прокрутки мыши
•
Опциональный упор для рук для дополнительного комфорта
•
Технология Dell Universal Pairing
•
Расширенное обслуживание с возможностью опережающей
замены запасных частей Advanced Exchange в течение года1

НОВОЕ

Комплект из беспроводных клавиатуры и мыши
Dell для нескольких устройств — KM7120W
•
Подключение к нескольким устройствам (2 режима,
Bluetooth 5.0 и радиоканал на частоте 2,4 ГГц)
•
Срок службы аккумулятора — 3 года
•
ПО Dell Peripheral Manager позволяет адаптировать
управление под запросы пользователя, обновлять
встроенное ПО и управлять внешними устройствами
•
Расширенное обслуживание с возможностью опережающей
замены запасных частей Advanced Exchange в течение трех лет1
Мышь
•
Оптический светодиодный датчик с разрешением 1600 т/д
•
Форма корпуса рассчитана на правую руку, с упором для
большого пальца
•
Колесо прокрутки с наклоном поддерживает горизонтальную
прокрутку
•
Программируемые боковые кнопки

Комплект из беспроводной клавиатуры и мыши
Dell Premier — KM717
•
Навигация практически на любой поверхности, включая
стеклянные и блестящие поверхности, благодаря
лазерному датчику мыши с разрешением 1600 т/д
•
Полноразмерная клавиатура с тремя блоками элементов
управления поддерживает различные ОС и популярные
клавиши быстрого доступа для Windows и Android
•
Переключение между тремя устройствами (настольный
компьютер, ноутбук и мобильные устройства) с использованием
радиоканала на частоте 2,4 ГГц или Bluetooth LE
•
Закругленная мышь оборудована пятью удобно
расположенными клавишами быстрого доступа
•
Технология Dell Universal Pairing
•
Расширенное обслуживание с возможностью опережающей
замены запасных частей Advanced Exchange в течение года1

Клавиатура
•

Компактная раскладка клавиатуры из 2 секций

•

Откидывающиеся ножки для регулировки высоты

•

Программируемые клавиши

•

Клавиши быстрого доступа к функциям
различных ОС

Беспроводная мышь Dell для нескольких
устройств – MS5320W
•
Оптический светодиодный датчик
•
Разрешение 1600 т/д
•
Подключение к нескольким устройствам
(2 режима, Bluetooth 5.0 и радиоканал на
частоте 2,4 ГГц)
•
Срок службы аккумулятора — 3 года
•
Форма корпуса рассчитана на правую
руку, с упором для большого пальца
•
Колесо прокрутки с наклоном
поддерживает горизонтальную прокрутку
•
Программируемые боковые кнопки
•
ПО Dell Peripheral Manager позволяет адаптировать
управление под запросы пользователя, обновлять
встроенное ПО и управлять внешними устройствами
•
Расширенное обслуживание с возможностью
опережающей замены запасных частей Advanced
Exchange в течение трех лет1

Беспроводная мышь Dell Premier — WM527
•
Навигация практически на любой поверхности, включая
стеклянные и блестящие поверхности, благодаря лазерному
датчику мыши с разрешением 1600 т/д
•
Переключение между тремя устройствами (настольный
компьютер, ноутбук и мобильные устройства) с использованием
радиоканала на частоте 2,4 ГГц или Bluetooth LE
•
Технология Dell Universal Pairing
•
Расширенное обслуживание с возможностью опережающей
замены запасных частей Advanced Exchange в течение года1

Беспроводная мышь Dell — WM126
•
Беспроводная мышь с основными функциями
•
Возможность беспроводного подключения на
частоте 2,4 ГГц с помощью миниатюрного приемника
•
До 12 месяцев работы от батареек
•
Оптический светодиодный датчик с разрешением
1000 dpi
•
Технология Dell Universal Pairing
•
Расширенное обслуживание с возможностью
опережающей замены запасных частей Advanced
Exchange в течение года1

Расширенное
обслуживание
с возможностью
опережающей замены
запасных частей
Advanced Exchange
в течение трех лет1
(только новые клавиатуры
и мыши)

Беспроводная мышь Dell Mobile – MS3320W
(доступные цвета: черный, серебристо-белый)

НОВОЕ

•

Оптический светодиодный датчик

•

Разрешение 1600 т/д

•

Два режима подключения (Bluetooth 5.0
и радиоканал на частоте 2,4 ГГц)

•

Срок службы аккумулятора — 3 года

•

Удобная форма корпуса как для правой, так и для левой руки

•

ПО Dell Peripheral Manager позволяет обновлять встроенное
ПО и управлять внешними устройствами

•

Расширенное обслуживание с возможностью опережающей
замены запасных частей Advanced Exchange в течение трех лет1

Беспроводная мышь Dell Mobile Pro – MS5120W НОВОЕ
(доступные цвета: черный, серебристо-белый)
•
Оптический светодиодный датчик с разрешением 1600 т/д
•
Два режима подключения (Bluetooth 5.0 и радиоканал на
частоте 2,4 ГГц)
•
Срок службы аккумулятора — 3 года
•
Колесо прокрутки с наклоном поддерживает горизонтальную
прокрутку
•
Программируемые боковые кнопки
•
ПО Dell Peripheral Manager позволяет адаптировать
управление под запросы пользователя, обновлять
встроенное ПО и управлять внешними устройствами
•
Расширенное обслуживание с возможностью опережающей
замены запасных частей Advanced Exchange в течение трех лет1

Мышь Dell Bluetooth® Mouse — WM615
•
Уникальная поворотная конструкция позволяет
с легкостью разместить устройство в сумке
•
Точная и надежная работа
•
Совместимость с популярными операционными
системами, поддерживающими Bluetooth 4.0
•
Расширенное обслуживание с возможностью
опережающей замены запасных частей
Advanced Exchange в течение года1

Активные перья Dell

Проводные и защищенные клавиатуры и мыши Dell
Лучшее у вас под рукой. Клавиатура играет важную роль при работе с компьютером.
Компания Dell предлагает различные проводные мыши для потребностей вашего бизнеса.

Проводная мультимедийная клавиатура Dell для
бизнеса — KB522
•

Низкопрофильные клавиши обеспечивают эффективный
и удобный ввод данных

•

Клавиши быстрого доступа и мультимедийные клавиши для
быстрых команд

•

Два порта USB расширяют возможности подключения

Мультимедийная клавиатура Dell — KB216
(доступные цвета: черный, серый и белый)

НОВОЕ

•

Мультимедийные клавиши для быстрых действий и команд

•

Удобная офисная конструкция

•

Полная раскладка с близко расположенными друг
к другу клавишами обеспечивает эффективный
и удобный ввод данных

•

Опциональный упор для рук для дополнительного
комфорта

Лазерный датчик

•

Подключение: кабель USB 2.0

•

Разрешение, т/д: 400, 800, 1600, 3200

•

5 программируемых кнопок для быстрого доступа

•

ПО Dell Peripheral Manager (требует Windows 10)

•

Расширенное обслуживание с возможностью
опережающей замены запасных частей Advanced
Exchange в течение трех лет1

USB-клавиатура Dell с устройством
считывания смарт-карт — KB813
•

Данные передаются между клавиатурой и системой
только по собственному интерфейсу USB

•

Единая система ввода данных сочетает в себе
функции клавиатуры и устройства считывания
смарт-карт

•

USB-клавиатура, до 104 функциональных клавиш
с устройством считывания смарт-карт

•

Оптимально подходит для банковских операций,
систем идентификации, защищенных веб-приложений
и безопасного входа

Активное перо Dell — PN557W

Активное перо Dell Premium — PN579X

•

Точное и аккуратное письмо и рисование с 2048 уровнями
чувствительности нажатия

•

•

Технология игнорирования касаний ладонью позволяет
удобно разместить ладонь на экране

Гибкие возможности подключения с использованием различных
протоколов позволяют работать со всеми системами Windows,
установленными на устройствах Dell «два в одном»

•

Настраиваемая верхняя кнопка и две настраиваемые
кнопки пера

•

Параметры переключения режима — MPP / AES 1.0 / 2.0

•

•

Вносите примечания даже на заблокированном экране

Естественное письмо и рисование благодаря 4096 уровням
чувствительности нажатия

•

Прикрепите перо к ноутбуку с помощью магнита в пере
или шнурка (с совместимыми системами)

•

Поддержка наклона для штриховки при
рисовании

•

Удобный доступ благодаря магнитному
креплению пера на поддерживаемых
ноутбуках Dell «два в одном»

•

Простое подключение с помощью
Bluetooth 4.2

•

Не беспокойтесь о зарядке:
устройство работает от батарейки
12 месяцев (только AAAA)

Активное перо Dell — PN350M

Оптическая мышь Dell — MS116
(доступные цвета: черный, серый и белый)

•

Делайте заметки и рисуйте схемы, как на бумаге, на
ноутбуке Inspiron «два в одном», используя до 1024 уровней
чувствительности нажатия

•

Удобное размещение ладони на экране благодаря
технологии игнорирования касаний ладонью

•

Используйте две кнопки пера для эффективного стирания
или активации выбранной стрелки/контекстного меню

•

Оптическое светодиодное слежение и проводное подключение

•

Удобство Plug and Play при подключении к порту USB

•

Отверстие для крепления шнурка или ремешка

•

Расширенное обслуживание с возможностью опережающей
замены запасных частей Advanced Exchange в течение года1

•

Надежное магнитное крепление в системе хранения
ноутбука Dell 7390/7590 «два в одном»

•

Срок работы от батарейки — 18 месяцев (при 3-часовом
использовании 5 дней в неделю с батарейкой AAAA)

Лазерная мышь Dell – MS3220
(доступные цвета: черный,
серебристо-белый)
•

Ощутите преимущества естественного письма на ноутбуке.

Активное перо Dell Rugged — PN720R

Проводная мышь Dell со сканером отпечатков
пальцев — MS819
•
Безопасный доступ к ПК с помощью технологии Windows Hello
•
Поддержка защищенных интернет-платежей FIDO1
•
Сертификат GS-mark
•
Простота подключения и использования (Plug and Play)
•
Удобство эксплуатации
•
Расширенное обслуживание с возможностью опережающей
замены запасных частей Advanced Exchange в течение года1

•

Чувствительность к силе нажатия позволяет рисовать
и писать на планшете штрихами разной толщины, а также
выбирать папки и приложения, не снимая перчаток

•

В скрытом отсеке хранится до 4 сменных наконечников для пера

•

Степень защиты IP55 гарантирует защищенность от пыли,
брызг, грязи и влаги

•

Быстрое выделение, копирование и перемещение объектов
несколькими нажатиями кнопок упрощает выполнение
повседневных задач

Поддержка отдельных функций, таких как чувствительность к нажатию, наклон, крепление пера с помощью магнита или шнурка, зависит от системы.
Полный список перьев и поддерживающих их систем Dell см. в брошюре, посвященной совместимости перьев Dell.2

Серия стыковочных модулей Dell

Серия стыковочных модулей Dell

Станьте эффективнее.

Станьте эффективнее.

1 Стыковочный модуль Dell — WD19 130W
Выходная мощность до 90 Вт
Заряжает компьютеры с мощностью до 90 Вт, позволяет
подключать дисплеи и внешние устройства для более
эффективной работы.
2 Стыковочный модуль Dell — WD19 180W
Выходная мощность до 130 Вт
Повысьте производительность своей работы с помощью самых
мощных в мире стыковочных модулей USB Type-C с технологией
ускоренной зарядки Dell ExpressCharge3. Технология USB
Type-C обеспечивает передачу данных на скорости до 10 Гбит/с
и позволяет подключить два дисплея с разрешением Full HD для
более эффективной работы.

3

4

Передовой дизайн
1

2

3 Стыковочная станция Dell Thunderbolt — WD19TB
Выходная мощность до 130 Вт
Повысьте эффективность своей работы с помощью самого
мощного в мире стыковочного модуля ThunderboltTM dock4.
Стыковочный модуль WD19TB обладает выходной мощность
130 Вт и поддерживает технологию ускоренной зарядки
Dell ExpressCharge. Модуль также совместим с устройствами,
не оборудованными интерфейсом Thunderbolt. Технология
Thunderbolt 3TM обеспечивает передачу данных на скорости
до 40 Гбит/с и позволяет одновременно подключить до
4 дисплеев для более эффективной работы.
4 Стыковочный модуль Dell Performance —
WD19DC с выходной мощностью до 210 Вт
Обеспечьте своему компьютеру до 210 Вт питания благодаря
самому мощному в мире стыковочному модулю с двумя
портами USB Type-C5. Используйте удобные кабели USB Type-C
с магнитной защелкой. Технология спаренного подключения
USB Type-C позволяет ускорить зарядку и повысить
производительность мобильных рабочий станций Dell Precision
7530, 7540, 7730, 7740.

Dell предлагает первый в мире стыковочный модуль с возможностью расширения
совместимости и повышения мощности. Возможности стыковочного модуля Dell растут
вместе с вашей ИТ-инфраструктурой, что позволяет существенно снизить затраты на
обновление оборудования.

Блок стыковочного модуля Dell Thunderbolt™
WD19TB
Скоро вам понадобится больше энергии? Установите
блок WD19TB в свой стыковочный модуль, чтобы получить
совместимость с устройствами Thunderbolt, выходную
мощность до 130 Вт, передачу данных на скорости до
40 Гбит/с и подключение до 3 дисплеев по цене намного
ниже стоимости приобретения нового стыковочного модуля.

Блок стыковочного модуля Dell Performance
WD19DC
Установите блок WD19DC в свой стыковочный модуль,
чтобы получить выходную мощность до 210 Вт для вашей
мобильной рабочей станции Dell Precision по цене намного
ниже стоимости приобретения нового стыковочного модуля.
Стандартный переходник также совместим со всеми
коммерческими ноутбуками Dell.
Стыковочный модуль подключается к мобильным рабочим
станциям Dell Precision 7530, 7540, 7730, 7740, а также
к системам Latitude и XPS с помощью одного кабеля USB Type-C7.

Вы также можете подключать свое оборудование с использованием
всего одного кабеля USB Type-C6.

Универсальный стыковочный модуль
Dell Universal Dock: D6000
Стыковочный модуль Dell Universal Dock — D6000 позволяет
легко подключать любые ноутбуки, оборудованные портом
USB Type-C или USB 3.0. Модуль поддерживает одновременное
подключение до трех дисплеев с разрешением 4K7.

Универсальный стыковочный модуль
Dell Universal Dock: D3100
Позволяет подключить к ноутбуку или планшету с портом USB 3.0
дисплеи и внешние устройства с помощью кабеля USB. Репликация
USB портов обеспечивает подключение до трех дисплеев.

Портфели и рюкзаки Dell Premier и Premier Slim

Портфели и рюкзаки Dell Pro

Кто сказал, что лучше оставить устройство дома? Широкий выбор стильных
принадлежностей для переноски позволяет защитить ноутбук Dell или устройство
«два в одном», где бы вы ни находились. Мы предлагаем модели разных стилей:
от портфелей и чехлов до рюкзаков.

Благодаря прочному водонепроницаемому материалу
ваши устройства в портфеле или рюкзаке
Dell Proбудут в полной безопасности.

Рюкзак Dell Pro 15/17 (PO1520P/PO1720P)
Портфель Dell Pro 14/15 (PO1420C/PO1520C)

Рюкзак Dell Premier Slim Backpack 15 (PE1520PS)
Рюкзак Dell Premier Backpack 15 (PE1520P)
Портфель Dell Premier Briefcase 15 (PE1520C)
•

Сделано из экологичных материалов*

•

Повышенное удобство прохождения проверок
в аэропорту (только для серии Premier)

•

Специальный отсек для ноутбука с подкладкой
из вспененного этиленвинилацетата
и чехол для планшета

•

Армированный полиэстер повышенной прочности
1680D с черными кожаными вставками

•

Мягкая подкладка в основном отсеке

•

Карман-органайзер с застежкой-молнией

•

Кожаный передний карман с застежкой-молнией;
скрытый верхний карман для ценных предметов;

•

Ременная петля для удобного крепления
к ручке чемодана

•

Удобство зарядки в сумке во время поездки

•

Сделано из экологичных материалов*

•

Армированный полиэстер повышенной прочности 1680D

•

Специальный отсек для ноутбука с подкладкой из
вспененного этиленвинилацетата и чехол
для планшета

•

Мягкая подкладка в основном отсеке, накладной карман

•

Передний карман-органайзер

•

Удобные плечевые ремни S-образной формы,
верхний карман с подкладкой для ношения
мобильных устройств; (Рюкзак)

•

Крепление к ручке чемодана для удобства
транспортировки

•

Удобство зарядки в сумке

•

Светоотражающие вставки

Чехол Dell Pro для устройств 13", 14" и 15"

*	Окраска полиэстера в растворе производит на 90% меньше
сточных вод, на 29% меньше энергии и на 62% меньше СО2,
чем традиционные технологии окраски.
	По результатам внутреннего анализа, проведенного
специалистами Dell на основе открытых данных об
окраске первичного полиэстера в растворе и других
технологиях окраски за декабрь 2018 г.

•

Специальное отделение для ноутбука с синей
плюшевой подкладкой защищает устройство
от царапин

•

Стильный профессиональный дизайн,
водонепроницаемые надежные материалы

•

Передняя панель органайзера с удобной молнией
упрощает хранение ручек или бумажника

•

Отстегивающийся регулируемый плечевой
ремень для обеспечения максимального
комфорта при переноске

•

Возможность выбора одного из трех размеров
в соответствии с габаритами вашего ноутбука

•

Ременная петля для удобного крепления к ручке
чемодана

Журнал Dell Power Solutions

Динамики и гарнитуры Dell

Решения Dell, от внешних аккумуляторов для ноутбуков до адаптеров питания,
помогут решить любые задачи пользователей.

Лучше слышать, больше успевать. Оцените исключительное качество звука во время
конференц-связи или прослушивания любимой музыки с помощью аудиосистем Dell.

Акустическая USB-система Dell: AC511 M

Внешний аккумулятор Dell Power Bank Plus для
ноутбуков — USB Type-C:
PW7018LC (65 Вт⋅ч, 6-элементный)
•

Позволяет заряжать широкий модельный ряд ноутбуков
Dell и других производителей с разъемом USB Type-C,
а также мобильные устройства с профилями напряжения
(5 В/3 А, 9 В/3 А, 15 В/3 А, 20 В/3,25 А)

•

Единственный внешний аккумулятор для ноутбуков
с разъемом USB Type-C, выдающий мощность до 65 Вт*

•

Возможность одновременной зарядки ноутбука через
USB Type-C и смартфона с помощью дополнительного
порта USB Type-A с функцией чтения/записи данных

•

Просмотр и изменение содержимого вашего смартфона
или флэш-накопителя с ноутбука

(Также доступен: внешний аккумулятор Dell Power Companion PW7015MC,
45 Вт⋅ч, 4-элементный)
* По результатам внутреннего анализа Dell, проведенного в ноябре 2017 г.

•

Обеспечивает глубокое объемное звучание с
четкими диалогами и насыщенными басами

•

Чистое воспроизведение звука с минимальными
искажениями в мультимедийном пространстве ПК

Внешний аккумулятор для ноутбуков Dell Notebook
Power Bank Plus: PW7015L (65 Вт⋅ч, 6-элементный)
•

Портативный внешний аккумулятор для ноутбуков
Dell с 5-сегментным светодиодным индикатором,
показывающим оставшийся заряд

•

Удобен для зарядки устройств в рюкзаках и портфелях
Dell Premier

•

Два порта USB для зарядки позволяют одновременно
заряжать ноутбук Dell и еще пару мобильных устройств

•

Аккумулятор емкостью 65 Вт⋅ч обеспечивает надежное
резервное питание

Адаптер для автомобиля и самолета
Заряжайте свои устройства и продолжайте работать даже
в машине или в самолете с помощью адаптера Dell для
автомобиля и самолета. При подключении к разъему
прикуривателя или к сети самолета этот адаптер обеспечивает
питание ноутбука и позволяет заряжать аккумулятор.

Адаптер питания Dell USB-C Plus 90 Вт

Акустическая система Dell Professional:
AE515M (сертифицирована для работы
с приложением Skype для бизнеса)

•

•

Теперь вы можете использовать один адаптер для обоих
устройств, что устраняет необходимость в двух зарядных
устройствах. Одновременное питание до 90 Вт на ноутбуке
USB-C и 10 Вт для вашего мобильного устройства USB-A.
• Обеспечивая питание до 90 Вт, этот адаптер эффективно
заряжает новейшие ноутбуки 90 Вт и ноутбуки предыдущих
поколений, которым требуется меньшая мощность.
Сертификация по новейшему отраслевому стандарту USB-C
PD 3.0i позволяет вам быть уверенными в том, что адаптер
будет работать с большим выбором ноутбуков USB-C.
• Отлично подходит для случаев, когда необходима зарядка
в течение плотного рабочего графика. Этот адаптер
реализует все возможности технологии Dell Express Charge,
обеспечивая уровень заряда до 35% всего за 15 минут.
Ваш ноутбук Dell зарядится до 80% меньше чем за час, что
позволит вам дольше сохранять продуктивность.

Тонкая акустическая система Dell SB521A
•

Самая тонкая и легкая в мире акустическая система крепится
к мониторам Dell UltraSharp и серии P с помощью магнита*,
помогая освободить пространство на столе.

•

Наслаждайтесь насыщенным и кристально чистым
звуком благодаря мощным динамикам мощностью 3,6 Вт
(среднеквадратичное значение) с широким диапазоном
частот от 180 до 20 кГц.

•

Наслаждайтесь превосходным качеством голоса
и мультимедийных материалов с помощью
акустической системы для монитора

•

Вы можете наклонять и поворачивать монитор в любом
направлении: прочно прикрепленная акустическая система
не помешает вам.

•

Уменьшение фоновых шумов и два направленных
микрофона с эхоподавлением

•

Протестирована и сертифицирована для использования с
мониторами и ПК Dell.

•

Сертифицирована для работы с Microsoft® Skype® для бизнеса

•

Поставляется с трехлетней гарантией.

•

В комплект входит дополнительное крепление для
новых дисплеев

*Совместима только с некоторыми мониторами Dell. Совместимые мониторы на момент
выпуска: P3421W, P3221D, P2721Q, U2421E

Гарнитуры Dell с поддержкой
объединенных коммуникаций —
UC150/UC350 (сертифицированы для
использования с приложением Skype
для бизнеса)
•

Отлично подойдут для конференц-связи
благодаря качеству персонального вызова,
широкополосной передаче голоса HD и
динамическому эквалайзеру.

•

Работают с большинством платформ
объединенных коммуникаций и
сертифицированы для работы с
приложением Skype для бизнеса.

Два устройства, одно зарядное устройство
•

НОВОЕ

•

Встроенная функция подавления
шума в микрофоне передает собеседнику
только ваш голос и отфильтровывает окружающий шум.

•

Удобные амбушюры из ледерина обеспечивают пассивное
подавление шумов, устраняя высокочастотный шум
окружающей среды.

•

Удобное управление функциями вызова, такими как перехват
и завершение вызова, регулировка громкости и отключение
звука, с помощью блока управления.

•

Отключите штекер 3,5 мм от блока управления и подключите
его к смартфону или планшету для выполнения вызовов или
воспроизведения любимой музыки.

•

Модель UC350 поставляется с 3,5-миллиметровым
разъемом и дорожным чехлом.

•

Поставляются с трехлетней гарантией.• Поставляется с
трехлетней гарантией.

Устройство Dell Mobile Adapter Speakerphone —
MH3021P

НОВОЕ

•

Первый в мире адаптер с интерфейсом USB Type-C и
встроенным спикерфоном — это комплексное решение для
подключения и конференц-связи.

•

Многочисленные порты обеспечивают разнообразные
возможности подключения.

•

Скорость до 10 Гбит/с позволяет передавать большие
мультимедийные файлы за считаные секунды через порты
USB Type-C и USB Type-А.

•

Благодаря этому многопортовому адаптеру Dell вы можете
наслаждаться четким изображением с разрешением до
4K при частоте 60 Гц, подключив внешний дисплей через
порт HDMI 2.0 или USB Type-C, а встроенный спикерфон
обеспечивает удобную конференц-связь.

•

Вы можете заряжать свой ноутбук с помощью технологии
Power Delivery мощностью до 90 Вт, просто подключив
адаптер питания USB Type-C или дисплей к порту USB
Type-C на спикерфоне адаптера.

Сертифицированная память,
модернизированные накопители и
флэш-решения Dell

Адаптеры Dell
Подключайтесь к любому устройству, где бы вы ни находились. Адаптерные решения
Dell обеспечивают удобное подключение любимых принадлежностей к ПК на рабочем
столе или на встрече.

Адаптер Dell — USB Type-C – DisplayPort
•
Позволяет подключать ноутбук или планшет с портом
USB Type-C к различным дисплеям и проекторам
высокого разрешения с интерфейсом DisplayPort
•
Портативное устройство с удобным подключением
Plug and Play
•
Поддерживает разрешение до 4K при частоте 60 Гц
Адаптер Dell — USB Type-C – USB Type-A 3.0
•
Позволяет подключать ПК с портом USB Type-C
к устройствам и принадлежностям с интерфейсом
USB Type-A 3.0
•
Портативное устройство с удобным подключением Plug and Play

Адаптер для мобильных устройств
Dell USB Type-C — DA300
•
Самый универсальный и компактный адаптер «6 в 1»
USB Type-C для мобильных устройств, оборудованный портами
HDMI, DisplayPort, VGA, Ethernet, USB Type-C и USB Type-A
•
Единственный адаптер, поддерживающий подключение
к дисплеям 4K без потери производительности
•
Быстрая передача данных SuperSpeed USB 10 Гбит/с
•
Длинный и незаметный соединительный кабель позволяет
удобно использовать адаптер со складными устройствами,
устройствами «два в одном» или трансформируемыми
устройствами: кабель можно втянуть или вытянуть,
поворачивая верхнюю и нижнюю крышку адаптера

Адаптер Dell — USB Type-C – HDMI
•
Просматривайте видео с любого настольного компьютера
или ноутбука с помощью видеовыхода USB Type-C на
дисплеях с поддержкой HDMI
•
Портативное устройство с удобным подключением Plug and Play
•
Поддерживает разрешение до 4K при частоте 60 Гц
Адаптер Dell — USB Type-C – Ethernet (загрузка
в среде PXE)
•
Ускоряет потоковую передачу данных и подключение к сети
•
Позволяет расширять или добавлять сети с портом Ethernet
с помощью существующего входа USB Type-C на ПК
•
Поддерживает функции корпоративного уровня, такие
как переопределение MAC-адреса, загрузка компьютера
из локальной сети и включение компьютера по сигналу
из локальной сети (WOL)

НОВОЕ

НОВОЕ

Адаптер Dell – с USB-C на HDMI/
DisplayPort с возможностью зарядки
Высокая производительность
•
Превратите ваш ноутбук с дефицитом портов USB-C
в мобильную рабочую станцию при помощи адаптера Dell USB-C,
позволяющего одновременно заряжать ноутбук с мощностью
до 90 Вт и выводить изображение на внешний HDR-дисплей
с разрешением 4К без потери производительности.
Компактность и совместимость
•
Миниатюрный адаптер легко умещается в кармане или в сумке
для ноутбука.
•
Компактные габариты позволяют легко носить адаптер с собой.
•
Адаптер USB-C испытан и сертифицирован для
использования с системами Dell, соответствует отраслевым
стандартам USB-C и полностью защищен от сбоев.
•
Поддерживает разрешение до 4K при частоте 60 Гц.

Dell Memory Upgrades
Повысьте производительность и продлите срок службы вашей
системы с помощью сертифицированной памяти Dell
Вы можете использовать больше памяти, если:
•

заметили снижение производительности системы;

•

хотите продлить срок службы вашей системы;

•

намереваетесь установить более новую операционную
систему, такую как Microsoft Windows 10;

•

недавно модернизировали или установили дополнительное
оборудование или ПО.

Тип: SO-DIMM (без ECC, с ECC), UDIMM (без ECC, с ECC, XMP)
Частота: до 3200 МГц
Емкость: до 32 Гбайт
Ограниченная гарантия на весь срок службы оборудования

Dell Storage Upgrades
Адаптер Dell — USB Type-C – VGA
•
Просматривайте видео с любого ПК с помощью видеовыхода
USB Type-C на дисплеях с поддержкой VGA
•
Портативное устройство с удобным подключением Plug and Play
•
Просматривайте фильмы на домашних проекторах,
транслируйте изображение с экрана настольного компьютера
на расширенную рабочую станцию или демонстрируйте
презентации на учебе и в офисе

Увеличьте емкость хранилища с помощью твердотельного накопителя, сертифицированного Dell.
С помощью накопителя емкостью до 2 Тбайт пользователи могут сохранять большие объемы данных.
Благодаря интерфейсам PCIe и SATA эти твердотельные накопители обеспечивают повышенную
скорость передачи данных.
Преимущества твердотельных накопителей по сравнению с жесткими дисками:

Адаптер Dell – с USB-C на спаренный USB-A с
возможностью зарядки
Высокая производительность
•
Подключайте до 2 устройств через порты USB-A,
одновременно заряжая ноутбук через порт USB-C. Адаптер
снабжен 2 портами SuperSpeed USB-A 10 Гбит/с для
расширения возможностей подключения вашего компьютера.
•
Дополнительные порты особенно удобны, когда вы хотите
подключить мышь, флэш-накопитель и презентационную
указку Presentation Clicker к ноутбуку с малым количеством
портов USB-A.
Быстрая передача данных
•
Порты USB-A 3.1 второго поколения обеспечивают быструю
передачу данных со скоростью до 10 Гбит/с (вдвое быстрее
предыдущего поколения), тем самым повышая вашу
производительность.
•
Копируйте видеофайлы с
телефона или переносите
большие файлы на
флэш-накопитель
с непревзойденной
быстротой.
•
Поддерживает разрешение до 4K
при частоте 60 Гц.

Dell Flash

•

Повышение надежности: конструкция на основе флэш-памяти NAND, встроенной в монтажную
плату, не содержит движущихся частей и поэтому более устойчива к ударам.

•

Увеличение скорости: ускорение доступа к данным, загрузки и передачи файлов; в целом все
вычислительные процессы выполняются быстрее, чем в жестких дисках.

•

Снижение шума: работают почти бесшумно в отличие от громко жужжащих жестких дисков.

•

Снижение веса: твердотельные накопители на основе флэш-памяти значительно легче.

•

Сокращение тепловыделения: для работы твердотельных накопителей требуется меньше энергии,
что снижает тепловыделение в вашей системе.

•

Повышение эффективности: потребляют меньше электроэнергии при максимальной нагрузке.

НОВОЕ

Флэш-накопители USB и карты microSD позволяют вам сохранять документы, обмениваться
фотографиями, музыкальными композициями, видеозаписями и другими файлами.
Комбинированный флэш-накопитель оснащен двойным интерфейсом, который
поддерживает стандартные USB-порты и порты USB Type-C™.
Он идеально подходит для получения дополнительного хранилища емкостью до 128 Гбайт
для новейших смартфонов, планшетов, компьютеров на базе Windows и Mac, на которых
может быть недостаточно портов расширения. Кроме того, использовать комбинированный
флэш-накопитель проще, чем обмениваться файлами через веб-сервисы.
Он не требует настройки, обеспечивает высокую скорость (до 100 Мбайт/с при чтении и
до 15 Мбайт/с при записи) и оснащен вращающейся крышкой для защиты двустороннего
разъема USB Type-C.
Для комбинированного флэш-накопителя действует пятилетняя гарантия.

Физические замки безопасности и фильтры
конфиденциальности Dell
Безопасность — прежде всего. Замки и фильтры конфиденциальности
Dell предназначены для защиты ваших инвестиций и информации.

Фильтры конфиденциальности экрана Dell
•

Пусть информация на экране
останется конфиденциальной

•

Безрамочная конструкция
позволяет защитить дисплей

•

Изображение остается четким,
а бликов становится меньше

•

Доступны размеры для
экранов ноутбуков Dell

Замок с ключом для ноутбука N17
(для устройств Dell)
•

•

Сертифицирован и предназначен для использования
с новыми моделями ноутбуков Dell и устройств с замком
Wedge Lock. Соответствует передовым стандартам
тестирования Kensington в отношении защиты от взлома,
надежности и прочности

Замок ClickSafe для всех разъемов замков
безопасности Dell

Выдвигающиеся боковые крючки крепятся к внутренним
сторонам разъема замка Wedge Lock, прочно прикрепляя
замок к корпусу устройства, чтобы эффективно
предотвращать попытки кражи и противодействовать им

•

Замок ClickSafe содержит две опорные точки для разъема
замка безопасности Kensington и разъема клиновой формы
для мобильных систем 2017

•

Подходит для всех устройств Dell, включая настольные
компьютеры, ноутбуки, мониторы

•

Система ключей 5 мм
с запатентованной технологией
скрытого штифта, защищающей
от краж, совместима
с настраиваемыми решениями для
различных замков Kensington

•

Доступен универсальный главный
ключ, который позволяет одним
главным ключом открывать
замок Kensington любого типа
от компании Dell

•

Система ключей 5 мм с запатентованной технологией скрытого
штифта, защищающей от краж, совместима с настраиваемыми
решениями для различных замков Kensington

•

Трос поворачивается и вращается. Специальный шарнир
обеспечивает свободу движений, обеспечивает удобство
эксплуатации и позволяет с легкостью вставлять ключ

•

Доступен универсальный главный ключ, который
позволяет одним главным ключом открывать замок
Kensington любого типа от компании Dell

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ — СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ.
Чтобы узнать, как решения Dell могут помочь вам преобразовать
свой бизнес, посетите веб-сайт dell.com или обратитесь
к менеджеру по работе с клиентами Dell.
Dell и логотип Dell являются товарными знаками корпорации Dell и ее дочерних компаний в США и других странах.
Доступность продуктов и спецификации могут отличаться в зависимости от региона.

1. Оправка запасной части или блока для замены при необходимости осуществляется сразу после проведения диагностики по телефону или через Интернет. В случае невозврата неисправного
блока взимается плата. Услуга предоставляется не во всех регионах.
2. www.dellemc.com/resources/en-us/asset/brochures/products/electronics-accessories/Dell_Pen_Compatibility_Brochure.pdf
3. По результатам проведенного Dell внутреннего анализа конкурентных продуктов с использованием общедоступных данных по состоянию на февраль 2019 г. Подача питания до 130 Вт при
использовании с совместимыми системами Dell.
4. По результатам проведенного Dell внутреннего анализа конкурентных продуктов с использованием общедоступных данных по состоянию на февраль 2019 г. Подача питания до 130 Вт при
использовании с совместимыми системами Dell. Функция ExpressCharge Boost доступна для ограниченного ряда систем Dell.
5. По результатам проведенного Dell внутреннего анализа конкурентных продуктов с использованием общедоступных данных по состоянию на февраль 2019 г. Подача питания до 210 Вт при
использовании с совместимыми системами Dell.
6. При использовании одного кабеля доступен только один порт USB Type-C.
7. Третий дисплей 4K с частотой 30 Гц. С помощью подключения USB Type-C возможна одновременная поддержка не более трех дисплеев.

