
Каталог Smart Selection

Представляем ProSupport Plus
Самый высокий уровень поддержки от Dell. 
Благодаря профилактике и предотвращению 
неполадок мы справляемся с проблемами 
в 5 раз быстрее основных конкурентов. См. 
стр. 3

PowerEdge T430
PowerEdge T430 в корпусе Tower — это мощный 
двухпроцессорный сервер с широкими 
возможностями расширения и практически 
бесшумной работой, предназначенный для 
небольших организаций и малого бизнеса.

Узнайте больше о продуктах и решениях Dell по адресу  
Dell.ru/PartnerDirect или обратитесь к своему ведущему специалисту по каналу продаж.

Новые возможности для бизнеса. 
Эффективная работа пользователей. 
Исключительная надежность, 
управляемость и защита.
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http://www.dell.com/ru/partner/p?c=ru&l=ru&s=chn&DGC=IR&CID=283469&LID=5387747
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Dell рекомендует Windows.

Dell ProSupport Plus с SupportAssist — единственный в 
отрасли полный набор услуг поддержки, включающий 
консультации экспертов, прогнозную аналитику, 
обеспечивающий защиту капиталовложений и 
позволяющий тратить на 84% меньше времени на 
общение с технической поддержкой по сравнению  
с тем, что предлагают конкуренты. С нашими услугами  
вы сможете работать абсолютно спокойно.

Dell ProSupport Plus

Новые возможности.

Новая серия Latitude 3000  
Поддерживает все основные 
возможности и функции  
бизнес-класса, обеспечивая 
небольшим и развивающимся 
предприятиям необходимую  
им производительность.

Этот значок 
обозначает продукты, 
выпускаемые с 
сенсорным экраном.

Содержание

Новые возможности 2

Интеллектуальный выбор 4

Планшеты 6

Ноутбуки 8

Рабочие станции 14

Настольные компьютеры 16
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Сетевые решения 24
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Система хранения данных 30

Услуги 32

Мониторы 34

PartnerAdvantage 36

Как приобрести 38

Изображение экрана смоделировано.

Перейдите по этой ссылке,  
чтобы просмотреть 
доступные предложения.

http://www.dell.com/downloads/global/shared/premier/DBM_RU_OFFERS.pdf?&amp;DGC=IR&amp;CID=283469&amp;LID=5387747
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Dell рекомендует Windows.

Интеллектуальный 
выбор

Серия Dell Venue 7000
Инновационный мобильный 
дизайн с мощнейшими 
функциями.

Серия Latitude 5000
Тонкий и легкий ноутбук, 
предназначенный для 
мобильных сотрудников.

OptiPlex 7020 в корпусе 
Mini Tower
Ваш бизнес получит самое 
защищенное, надежное и 
высокопроизводительное 
устройство в своем классе.

Smart Selection — это наши лучшие, самые популярные предложения по отличным ценам и 

с поддержкой от Dell. Это самые выгодные решения Dell: здесь представлены как решения 

начального уровня, так и модели самого высокого класса, являющиеся лучшими в своих 

категориях.

Предложения, отмеченные зеленым значком, отправляются Dell в течение 24 часов, так что 

вашей компании не придется долго ждать.

Мы разрабатывали системы Smart Selection на основе тщательного анализа пожеланий клиентов, 

поэтому они поставляются в уже готовом виде и идеально подходят пользователям.

Кроме того, мы предлагаем лучшие в своем классе услуги настройки и транспортировки, 

которые облегчают развертывание и обслуживание ИТ-среды.
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Dell рекомендует Windows.

Это не просто второй 
компьютер. Другого вам 
и не понадобится.

Мобильность и защита
Полностью защищенная и готовая к использованию 
компьютерная система с возможностями  
многоуровневой аутентификации и шифрования.

Полная адаптируемость
Мы предлагаем вам клавиатуру и полный набор стыковочных 
аксессуаров, с которыми вы получите универсальное 
устройство, позволяющее работать в режиме обычного 
планшета, ноутбука или настольного компьютера. 

Надежная поддержка
С услугой защиты от случайных повреждений и  
поддержкой Dell ProSupport Plus вы можете работать  
целый день без потери производительности.

Новые планшеты Venue 11 Pro серии 7000 

поддерживают производительность на 

уровне ноутбука, могут устанавливаться 

в стыковочную станцию и обеспечивают 

защиту корпоративного уровня, позволяя  

вам работать где угодно.

Новый Venue 11 Pro серии 7000  
Планшет с новой версией 
Windows и дисплеем Full HD.

27,4 см 
(10,8 дюймов)

Активное перо Dell  
Невероятная точность работы 
для ваших пользователей с 
планшетами Dell Venue 8 Pro  
и Dell Venue 11 Pro.

Магазин 
обслуживания  
Dell
Поддержка Dell ProSupport 
позволяет напрямую обращаться 
к высококвалифицированным 
специалистам в любой день и в 
любое время суток. 
Dell.ru/ProSupport

Стыковочная станция и мобильная 
клавиатура приобретаются отдельно

Некоторые приложения продаются 
отдельно, их доступность зависит  

от страны.

Стыковочный модуль  
для планшета Dell  
Моментальное подключение 
к сети и другим устройствам, 
в том числе к двум мониторам 
одновременно.

Мобильная клавиатура  
для планшета Dell  
Позволяет использовать 
планшет как ноутбук и 
содержит встроенный 
аккумулятор для Dell 
Venue 11 Pro.

Планшеты

Продукт доступен  
не во всех странах.

Аксессуары

Успевайте больше, работая с приложениями и 
сайтами в четырех одновременно открытых окнах.

Перейдите по этой ссылке,  
чтобы просмотреть 
доступные предложения.

http://www.dell.com/learn/ru/ru/rupad1/by-service-type-support-services?c=ru&l=ru&s=biz&amp;DGC=IR&amp;CID=283469&amp;LID=5387747
http://www.dell.com/downloads/global/shared/premier/DBM_RU_OFFERS.pdf?&amp;DGC=IR&amp;CID=283469&amp;LID=5387747
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Dell рекомендует Windows. Ноутбуки

С мощным ноутбуком Vostro пользователи 

не только смогут справляться  

с повседневными задачами.  

Его производительность  

позволяет воплотить в жизнь  

самые смелые задумки.

Большая мощность, 
малый вес

Мобильность 
Размер устройства составляет 39,6 см (15,6 дюйма),  
а вес — от 2,38 кг.

Надежность
Наши ноутбуки Vostro проходят тщательное тестирование. 
Кроме того, мы предлагаем поддержку Dell ProSupport* 
мирового класса с обслуживанием на месте установки 
оборудования на следующий рабочий день*.

Аксессуары

Монитор Dell 19 — E1914H 
Надежность и базовые 
функции для повышения 
эффективности бизнеса.

Беспроводная клавиатура 
и мышь Dell KM632  
Почувствуйте свободу 
работы без проводов.

47 см  
(18,5  
дюймов)

39,6 cm 
(15.6”)

Серия Vostro 15 3000  
Тонкий и легкий ноутбук 
с возможностями бизнес-
класса и основными 
функциями безопасности для 
повседневной работы.

Продукт доступен  
не во всех странах.

Перейдите по этой ссылке,  
чтобы просмотреть 
доступные предложения.

Магазин 
обслуживания  
Dell
Поддержка Dell ProSupport 
позволяет напрямую обращаться 
к высококвалифицированным 
специалистам в любой день и в 
любое время суток. 
Dell.ru/ProSupport

http://www.dell.com/downloads/global/shared/premier/DBM_RU_OFFERS.pdf?&amp;DGC=IR&amp;CID=283469&amp;LID=5387747
http://www.dell.com/learn/ru/ru/rupad1/by-service-type-support-services?c=ru&l=ru&s=biz&amp;DGC=IR&amp;CID=283469&amp;LID=5387747


|  11

Dell рекомендует Windows.

Windows 8 Профессиональная поддерживает 
все функции Windows 7 и многие другие 
возможности.

Аксессуары

Адаптер Dell USB 3.0 —  
HDMI/VGA/Ethernet/USB 2.0 
Ультрапортативное устройство, 
позволяющее подключать 
множество других устройств.

Dell Power Companion — 
12 000 мА·ч  
Предназначен для питания  
и зарядки XPS 13, телефонов  
и планшетов в дороге.

Стыковочная станция  
Dell USB 3.0  
Поддержка USB 3.0 
обеспечивает невероятно 
быструю работу.

Если вы хотите  
стать экспертом  
по решениям Dell,  
нужно обязательно 
пройти тренинг.
Хотите пройти тренинг 
по XPS? Мы предлагаем 
курс XPS Notebook Overview 
(CDXP0914WBTS), в котором 
представлен обзор линейки 
ноутбуков XPS клиентского 
уровня. Перейдите по этой 
ссылке, чтобы стать его 
участником прямо сейчас. 

Рекомендовано и проверено 
для вашего ноутбука XPS 13.

Отличный дизайн и 
непревзойденная 
функциональность.
Воплотите свои идеи в жизнь. Семейство ноутбуков XPS — 

это идеальное сочетание высокой производительности, 

функциональности и дизайна. Они превзойдут все ваши 

ожидания и станут отличным подспорьем для ваших 

сотрудников.

Продукт доступен  
не во всех странах.

Ноутбуки

33,8 см  
(13,3  
дюймов)

Некоторые приложения 
продаются отдельно, их 
доступность зависит от 
страны.

39,6 см 
(15,6 дюймов)

XPS 15
Потрясающий опциональный 
сенсорный 4K-дисплей 
UltraSharp высокой мощности 
с разрешением Ultra HD 
(3840 x 2160).

Некоторые показанные продукты  
обладают сенсорными функциями.

Новый XPS 13
Самый компактный 13-дюймовый 
ноутбук на планете с безрамочным 
дисплеем Infinity. Ноутбук 
изготовлен из высококачественных 
материалов и обеспечивает 
лучшую в своем классе защиту и 
эффективность управления.

Перейдите по этой ссылке,  
чтобы просмотреть 
доступные предложения.

http://www.dell.com/downloads/global/shared/premier/DBM_RU_OFFERS.pdf?&amp;DGC=IR&amp;CID=283469&amp;LID=5387747
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Dell рекомендует Windows.

Превосходная защита 
Ноутбуки Dell Latitude — самые защищенные ноутбуки бизнес-класса в 
мире. Только корпорация Dell одновременно предлагает комплексные 
возможности шифрования, расширенную аутентификацию и самые 
современные инструменты защиты от вредоносных программ.

Управление без проблем 
Dell предлагает самые удобные в управлении ноутбуки на рынке с уникальными 
возможностями процессоров Intel® Core™ vPro™ и набором инструментов 
Dell Client Command Suite, доступными только в устройствах Dell.

Надежность и отказоустойчивость 
Все ноутбуки Latitude проходят тщательное тестирование по  
стандартам военной промышленности. Кроме того, мы предлагаем  
для них поддержку Dell ProSupport Plus корпоративного класса,  
так что вы сможете каждый день работать с уверенностью в любых условиях.

Высокий уровень безопасности, эффективности управления и надежности 

гарантирует защиту данных и постоянное подключение для сотрудников.

Полная защита 
вашего бизнеса.

Адаптер Dell USB 3.0 —  
HDMI/VGA/Ethernet/USB 2.0 
Универсальный адаптер с 
возможностями подключения 
самых разных устройств.

Dell Power Companion 
(12 000 мА·ч) 
Позволяет заряжать несколько 
устройств одновременно и 
увеличивает время автономной 
работы во время поездок. 

Аксессуары
Рекомендовано и проверено 
для ноутбука Latitude.

Продукт доступен  
не во всех странах.

Ноутбуки

33,8 см  
(13,3  
дюймов)

Новая серия Latitude 3000 
Тонкие и легкие 
ноутбуки с основными 
функциями и поддержкой 
корпоративного класса.

Для показанных продуктов доступны  
опциональные сенсорные функции.

Новая серия Latitude 5000 
Тонкий и легкий 
полнофункциональный 
ноутбук, предназначенный 
для мобильных сотрудников.

Новая серия Latitude 7000 
Изящный высокопроизводительный 
Ultrabook™ с передовыми функциями 
защиты и опциональным сенсорным 
экраном.

Представляем Latitude 13 
серии 7000 “два в одном” 
Самое защищенное и мощное 
устройство “два в одном” в 
мире, которое объединяет 
высокопроизводительный, тонкий 
и легкий Ultrabook™ и планшет с 
диагональю 33,8 см (13,3 дюйма).

Windows 8 Профессиональная поддерживает 
все функции Windows 7 и многие другие 
возможности.

Некоторые приложения 
продаются отдельно, их 
доступность зависит от 
страны. 

Перейдите по этой ссылке,  
чтобы просмотреть 
доступные предложения.

Если вы хотите  
стать экспертом  
по решениям Dell,  
нужно обязательно 
пройти тренинг.
Хотите пройти тренинг 
по XPS? Мы предлагаем 
курс XPS Notebook Overview 
(CDXP0914WBTS), в котором 
представлен обзор линейки 
ноутбуков XPS клиентского 
уровня. Перейдите по этой 
ссылке, чтобы стать его 
участником прямо сейчас. 

http://www.dell.com/downloads/global/shared/premier/DBM_RU_OFFERS.pdf?&amp;DGC=IR&amp;CID=283469&amp;LID=5387747
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Dell рекомендует Windows.

Аксессуары

Показанный продукт:  
Dell Precision M3800

Не упуская 
вдохновение.
Художник-аниматор Сиприан Сэдлон (Cyprian Sadlon) из Нью-Йорка всегда 

знает, где найти вдохновение. Со своей мощной мобильной рабочей станцией 

Dell Precision M3800 он может претворить в жизнь любые творческие замыслы. 

Элегантный дизайн, новый 4K-дисплей с разрешением Ultra HD и невероятная 

производительность: теперь весь мир может стать для ваших сотрудников 

источником вдохновения.

Работайте с приложениями со скоростью мысли
Сертификация независимых поставщиков программного обеспечения (ISV) означает, что рабочая станция 
оптимизирована под ресурсоемкие приложения, например Adobe® After Effects.

Дисплей с технологиями мирового класса
На опциональном сенсорном 4K-дисплее ноутбука M3800 с разрешением Ultra HD (более 8 млн пикселов) 
можно разглядеть все мельчайшие детали изображения.

“Мощность 
Dell M3800 
теперь позволяет 
мне работать с 
фотографиями 
большого размера, 
и я могу получить 
именно тот вид, 
который мне нужен”.

— Сиприан Сэдлон (Cyprian Sadlon), 

художник-аниматор из Нью-Йорка

Изогнутый монитор Dell 
UltraSharp 34 — U3415W
Познакомьтесь с одним из 
первых в мире изогнутых 
мониторов с диагональю 86,5 см 
(34 дюйма), соотношением 
сторон 21:9, панорамным 
обзором, кинематографическим 
разрешением WQHD и 
превосходным звуком.

Рюкзак Targus® Drifter для 
ноутбуков размером 40 см 
(16 дюймов) 
Наилучшее сочетание  
стиля и защиты.

Dell Networking X1008  
Интеллектуальный коммутатор 
Gigabit Ethernet с веб-
интерфейсом и 8 разъемами 
RJ45 со скоростью 
10/100/1 000 Мбит/с.

Рекомендовано и проверено 
для мобильной рабочей 
станции Dell Precision.

Новые функции, например рабочие папки 
и автозапуск VPN, позволят вам работать 
откуда угодно, получая защищенный доступ к 
корпоративным приложениям и данным.

Продукт доступен  
не во всех странах.

Рабочие станции

Dell Precision M2800
Самая экономичная 
мобильная рабочая станция с 
различными конфигурациями, 
сертифицированная для 
работы с профессиональными 
приложениями.

Dell Precision M3800
Самая тонкая и легкая 
мобильная рабочая станция с 
диагональю 39,6 см (15,6 дюйма) 
и сенсорным 4K-дисплеем с 
разрешением Ultra HD.

Dell Precision M4800
Мобильная рабочая станция 
размером 39,6 см (15,6 дюйма) с 
процессорами и графическими 
возможностями уровня Tower-
систем.

39,6 см  
(15,6  
дюймов)

39,6 см  
(15,6  
дюймов)

39,6 см  
(15,6  
дюймов)

Некоторые показанные продукты  
обладают сенсорными функциями.

Перейдите по этой ссылке,  
чтобы просмотреть 
доступные предложения.

Если вы хотите стать 
экспертом по решениям  
Dell, нужно обязательно 
пройти тренинг.
Хотите пройти тренинг 
по XPS? Мы предлагаем 
курс XPS Notebook Overview 
(CDXP0914WBTS), в котором 
представлен обзор линейки 
ноутбуков XPS клиентского 
уровня. Перейдите по этой 
ссылке, чтобы стать его 
участником прямо сейчас. 

http://www.dell.com/downloads/global/shared/premier/DBM_RU_OFFERS.pdf?&amp;DGC=IR&amp;CID=283469&amp;LID=5387747
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Взгляните на 
работу по-новому.

Цветной многофункциональный 
принтер Dell C1765nfw
Многофункциональный 
беспроводной принтер 
обеспечивает простое 
сканирование и печать 
документов и позволяет  
работать с факсами.

Настольные 
компьютеры

Аксессуары

Портативный жесткий 
диск Dell для резервного 
копирования — 1 Тбайт
Поставляется с уже 
установленным ПО для 
автоматического резервного 
копирования.

Встречайте устройства, которые идеально 

сочетают возможности для работы и 

развлечений. Устройство XPS 27 “все 

в одном” оснащено потрясающим 

мультисенсорным дисплеем Quad  

HD и шарнирной подставкой.

68,6 см 
(27 дюймов)

Магазин 
обслуживания Dell
Приобретайте поддержку 
ProSupport Plus с SupportAssist, 
и мы гарантируем в 5 раз 
более быстрое устранение 
неполадок, чем у наших 
основных конкурентов.
Dell.ru/ProSupportPlus

XPS 27 “все в одном” 
Рабочая станция “все в одном” 
с сенсорным экраном WQHD, 
удобной конструкцией и 
шарнирной подставкой..

Dell AC411 — беспроводные 
динамики для ПК
Слушайте музыку с телефона, 
планшета и любого другого 
Bluetooth-устройства.

Рекомендовано и 
проверено для настольного 
компьютера XPS.

Продукт доступен  
не во всех странах.

Некоторые показанные продукты  
обладают сенсорными функциями.

Windows 8.1 Профессиональная поддерживает 
новейшие технологии безопасности, 
обеспечивая в 6 раз более эффективную 
защиту, чем Windows XP.

Перейдите по этой ссылке,  
чтобы просмотреть 
доступные предложения.

http://www.dell.com/learn/ru/ru/rubsdc/services/support-services-dell-prosupport-plus?cs=&DGC=IR&CID=283469&LID=5387747
http://www.dell.com/downloads/global/shared/premier/DBM_RU_OFFERS.pdf?&amp;DGC=IR&amp;CID=283469&amp;LID=5387747
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Максимальная 
эффективность 
управления. Высокая 
безопасность.

Настольные 
компьютеры

Вы без труда сможете встроить компактные, защищенные и удобные  

в эксплуатации настольные компьютеры OptiPlex в свою рабочую среду.

Невероятная эффективность управления
Простые и удобные инструменты системного управления от Dell, интегрированные 
с системами мирового класса Microsoft Systems Center 2012 и Dell KACE, позволяют 
сэкономить время, уменьшить затраты и свести к минимуму прерывания в работе.

Защита данных на настольных компьютерах, в облаке и на всем пути между ними
Комплексные инструменты безопасности и шифрования обеспечивают защиту 
данных независимо от их местонахождения — в настольных ПК, сети, облаке или 
центре обработки данных.

Мультимедийная клавиатура 
Dell для бизнеса — KB522
Прочная и устойчивая 
конструкция с клавишами 
средней высоты обеспечивает 
удобство печати и низкий 
уровень шума — отличный 
выбор для повседневной 
офисной работы.

Оптическая USB-мышь  
Dell — MS111 — черная  
Беспроводная оптическая 
USB-мышь Dell™ обеспечивает 
плавное и точное управление 
курсором. Кроме того,  
она позволяет работать  
с максимальным комфортом.

Аксессуары

Ежедневная 
круглосуточная 
поддержка 
Dell ProSupport

Позволяет избежать  
простоев в работе  
и связанных с ними убытков.

Рекомендовано и 
проверено для настольного 
компьютера OptiPlex.

Продукт доступен  
не во всех странах.

OptiPlex 3020 в корпусе 
Mini Tower 
Отличная производительность, 
защита и удобство обслуживания.

Windows 8.1 Профессиональная поддерживает 
новейшие технологии безопасности, 
обеспечивая в 6 раз более эффективную 
защиту, чем Windows XP.

OptiPlex 3020 micro  
Защищенный, легко 
управляемый, надежный и 
одновременно мощный микро-
ПК OptiPlex позволяет работать 
с удобством при максимально 
ограниченном пространстве.

OptiPlex 9030 “все в одном” 
Самый тонкий коммерческий 
настольный ПК “все в одном” 
от Dell поддерживает 
передовые функции и 
обеспечивает максимальную 
производительность.

Некоторые приложения 
продаются отдельно, их 
доступность зависит от страны. 

58,4 см 
(23 дюйма)

Перейдите по этой ссылке,  
чтобы просмотреть 
доступные предложения.

http://www.dell.com/downloads/global/shared/premier/DBM_RU_OFFERS.pdf?&amp;DGC=IR&amp;CID=283469&amp;LID=5387747
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Dell.com/CAD

Заставьте идеи 
работать.

Как молодым компаниям, создающим, например, новые транспортные средства для инвалидов-
колясочников, так и крупнейшим мировым автопроизводителям необходима мощная система, 
способная запускать ресурсоемкие приложения и обеспечивающая необходимую надежность для 
критически важных задач. Полностью настраиваемая рабочая станция Dell Precision отлично подойдет для 
эффективного и точного создания самых лучших проектов, ведь она оснащена графической подсистемой 
профессионального уровня и имеет сертификацию независимых поставщиков ПО для таких приложений, 
как Autodesk и SOLIDWORKS®. Рабочие станции Dell Precision обеспечивают производительность и 
надежность, необходимые для работы с самыми ресурсоемкими инженерными проектами.

Современные технологии позволяют нам разрабатывать и тестировать 

транспортные средства в цифровом формате. Вместо того чтобы физически 

изготавливать компонент, можно запустить имитационную модель на рабочей 

станции. С этими технологиями мы можем создавать продукт аналогично тому, 

как это делают обычные автопроизводители.

Стейси Церн (Stacy Zoern), президент и соучредитель, Kenguru

Монитор Dell 24 — P2415Q 
Невероятно четкий 4K-экран 
с разрешением Ultra HD по 
разумной цене.

Аксессуары

60,4 см  
(23,8  
дюйма)

Рекомендовано и проверено 
для рабочей станции 
Dell Precision.

Рабочие станции

Windows 8 Профессиональная поддерживает все 
функции Windows 7 и многие другие возможности.

Продукт доступен  
не во всех странах.

Магазин 
обслуживания  
Dell
Приобретайте поддержку 
ProSupport Plus с SupportAssist и 
тратьте на 84% меньше времени 
на решение аппаратных 
проблем по телефону.
Dell.ru/ProSupportPlus

Мышь Logitech Performance 
Mouse MX
Высочайшая точность 
практически на любой 
поверхности.

Мышь 3Dconnexion 
SpaceNavigator 3D
Позволяет пользователям 
изменять положение модели 
или окна просмотра, при этом 
используя стандартную мышь.

Dell Precision T1700 
Производительность рабочей 
станции по цене настольного 
компьютера. Можно выбрать 
любую конфигурацию.

Новая рабочая станция Dell 
Precision 5810 в корпусе Tower 
Новаторский корпус и 
высочайшая производительность 
всего с одним процессором. 
Система имеет все 
необходимые сертификации 
и легко справляется с самыми 
ресурсоемкими приложениями. 
Можно выбрать любую 
конфигурацию.

Новая рабочая станция Dell 
Precision 7810 в корпусе Tower 
Два процессора с высокой 
производительностью 
в компактном корпусе. 
Имеет соответствующую 
сертификацию и легко 
справляется с приложениями, 
интенсивно работающими 
с графикой. Можно выбрать 
любую конфигурацию.

Перейдите по этой ссылке,  
чтобы просмотреть 
доступные предложения.

http://www.dell.com/learn/ru/ru/rubsdc/services/support-services-dell-prosupport-plus?cs=&DGC=IR&CID=283469&LID=5387747
http://www.dell.com/downloads/global/shared/premier/DBM_RU_OFFERS.pdf?&amp;DGC=IR&amp;CID=283469&amp;LID=5387747
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Упрощенное 
управление  
серверами.

Серверы PowerEdge 13-го поколения призваны повысить производительность 

ИТ-инфраструктуры, уменьшить затраты на электроэнергию и обеспечить 

быстрый доступ к данным. Эксперты Dell помогут подобрать сервер и решения, 

оптимально соответствующие потребностям различных проектов и рабочих 

нагрузок. А специалист отдела Dell Services готов помочь установить их. 

Совершенно новые 
серверы PowerEdge.

Серверы

Решения Dell для управления 
серверами на базе ОС Windows 
поддерживают возможности 
бизнес-класса и помогают 
обеспечивать соответствие 
нормативным требованиям, 
эффективно выполнять 
администрирование  
и настройку.

За дополнительными 
сведениями обратитесь 
к своему ведущему 
специалисту Dell.

Финансирование 
и аренда

Наши условия аренды 
по реальным рыночным 
ценам позволяют снизить 
совокупную стоимость 
владения максимум на 30% 
и создать эффективный 
график модернизации 
имеющихся технологий. Также 
доступны варианты отсрочки 
платежей, которые позволят 
организациям платить за 
оборудование только после 
его полного развертывания.

За дополнительными 
сведениями обратитесь 
к своему ведущему 
специалисту Dell.

Стабильная производительность
Компьютерные системы для ускорения работы бизнес-приложений с поддержкой  
высокопроизводительных функций.
 
Непревзойденные возможности управления
Сервером можно управлять, находясь непосредственно рядом с ним или удаленно со смартфона. Кроме 
того, автоматизированное развертывание, обновление и поддержка всех серверов Dell обеспечивают еще 
большую экономию времени и важнейших ресурсов.

Оптимизация систем хранения данных с учетом нагрузок
Доступны разнообразные варианты организации локальной системы хранения данных, включая программно 
определяемые и флэш-решения для быстрого доступа к данным и ускорения работы приложений.

Product shown:  
Latitude E5440 
with a 4th Gen 
Intel® Core™ i7 
processor

PowerEdge T630  
Огромная внутренняя емкость 
для поддержки широкого 
спектра ресурсоемких рабочих 
нагрузок.

PowerEdge R630  
Поддержка СУБД или 
виртуализации со 
сверхвысокой плотностью 
обеспечивает максимальную 
производительность для ЦОД.

Новый PowerEdge R730  
Масштабируемый сервер, 
способный адаптироваться 
практически к любым рабочим 
нагрузкам.
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Полный ассортимент коммутаторов и партнерских предложений Dell позволяет 

легко организовать открытую сеть в центрах обработки данных. Наши новые 

коммутаторы 1/10GbE и 10/40GbE для открытых сетей созданы для ускорения 

работы приложений и поддерживают разнообразные операционные системы  

и программное обеспечение, позволяя легко адаптировать сеть к потребностям 

рабочих нагрузок.

Открытая сеть по 
всей организации.

Сетевые решения

Работа с низкой задержкой
Высокопроизводительные коммутаторы с установкой поверх стойки ускоряют переход на  
виртуальные машины, работу облачных приложений и анализ больших данных.

Учет будущих потребностей
Пользователи сами выбирают операционную систему от Dell или сторонних разработчиков,  
а также подход к внедрению программно определяемых сетей: оверлейный, программируемый  
или с использованием контроллеров.

Свобода выбора с открытыми сетями
Решения для открытой сети, а также проверенные глобальные услуги и поддержка обеспечивают большую 
адаптивность, свободу выбора и низкие затраты по сравнению со специализированными сетевыми решениями.

Dell 
ProSupport Plus
Быстрое решение проблем 
и поддержка работы 
организаций.

Dell.ru/ProSupportPlus

Dell Networking S4810-ON
Dell Networking S4810-
ON — первый в отрасли 
дезагрегированный сетевой 
коммутатор для аппаратных 
и программных ЦОД, 
позволяющий организациям 
запускать приложения 
для открытых сетей и 
поддерживающий работу  
на скорости канала.

Коммутатор 
PowerConnect 2816  
Подключение с десятикратной 
скоростью в сетях 10/100. 
Предназначен для подключения 
конечных пользователей  
в небольших средах.

SonicWALL NSA 3600
Единая платформа,  
которая объединяет  
в себе автоматические  
и динамические функции 
обеспечения безопасности 
и предоставляет защиту 
корпоративного уровня  
с помощью межсетевого 
экрана нового поколения.

Dell Networking S3048-ON
Устанавливаемый поверх 
стойки (ToR) коммутатор 
Dell Networking S3048-ON 
1000BASE-T серии  
S создан специально для 
высокопроизводительных, 
программно определяемых 
центров обработки данных. 
Это первая в отрасли 
платформа коммутации 1GbE 
корпоративного уровня для 
открытых сетей, позволяющая 
использовать как собственную 
проверенную операционную 
систему (ОС), так и ОС 
сторонних разработчиков, 
например Cumulus Linux.

Dell Networking S4048-ON
Dell Networking S4048-
ON представляет собой 
устанавливаемый поверх 
стойки коммутатор с высокой 
плотностью на одно стойко-
место (1RU), оснащенный 
48 портами 10GbE и шестью 
каналами восходящей 
связи 40GbE. Он обеспечивает 
сверхмалую задержку, 
поддерживает работу на 
скорости канала и позволяет 
организациям работать  
в условиях современных 
рабочих нагрузок  
и развертывать приложения, 
разработанные в эпоху 
открытых сетей.

Dell Networking S6000-ON
Устанавливаемый поверх 
стойки (ToR) коммутатор 
Dell Networking S6000-
ON 10/40GbE разработан 
специально для приложений 
высокопроизводительных 
центров обработки данных и 
компьютерных сред. Компактная 
конструкция коммутатора 
имеет высочайшую в отрасли 
плотность размещения — 
32 порта 40GbE или 96 портов 
10GbE, а также восемь 
дополнительных портов 40GbE. 
Благодаря этому обеспечивается 
экономия стоечного 
пространства, уменьшается 
физическая площадь и 
упрощается переход на 
скорость 40 Гбит/с в ядре ЦОД.

http://www.dell.com/learn/ru/ru/rubsdc/services/support-services-dell-prosupport-plus?cs=&DGC=IR&CID=283469&LID=5387747
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Виртуализация 
стала проще.
PowerEdge VRTX позволяет вам получить 

полноценный и мощный центр обработки  

данных в одном серверном корпусе Tower.  

Это решение обеспечивает интеграцию серверов, 

систем хранения данных, сетевых компонентов  

и систем управления в удаленных офисах,  

малых предприятиях и филиалах.

Простота управления
Развертывание, мониторинг, обновление и обслуживание 
производятся с помощью унифицированной 
консоли, работающей с серверами, системами хранения  
данных и сетями.

Масштабируемая производительность
Универсальность системы позволяет создать решение  
под конкретные задачи и бюджет, а затем масштабировать  
его по мере роста бизнеса.

Общий накопитель
Все четыре серверных узла имеют доступ к общему накопителю 
с небольшой задержкой. Это идеальная конфигурация для 
виртуализации и кластеризации.

Технология Intel® помогает сделать облако более безопасным.

31 см
(12,2 дюймов)

48,4 см 
(19,1 дюймов)

73 см 
(28,7 дюймов)

Аксессуары

AppAssure — помогает  
надежно защищать и 
восстанавливать данные.
AppAssure — удобное комплексное 
программное решение для защиты 
данных, которое одновременно 
поддерживает резервное 
копирование, репликацию  
и восстановление.

Серверы

Если вы хотите стать 
экспертом по решениям  
Dell, нужно обязательно 
пройти тренинг.
Почему бы не принять участие в 
тренинге VRTX0613WBTS — обзор 
PowerEdge VRTX для сотрудников 
отделов продаж? В этом 
онлайн-курсе рассматриваются 
технические возможности 
и преимущества решения 
PowerEdge VRTX “все в одном” 
для клиентов. Перейдите по этой 
ссылке, чтобы стать его участником 
прямо сейчас.

Foglight: мониторинг 
производительности 
для продвинутых ИТ-
компаний.

Foglight — это решение высокого 
класса для мониторинга и 
контроля производительности 
при использовании множества 
различных технологий, а также 
для учета качества обслуживания 
конечных пользователей, 
взаимодействующих со 
специализированными бизнес-
приложениями.

За дополнительными сведениями  
обратитесь к своему ведущему 
специалисту Dell.

PowerEdge VRTX
Предназначен 
специально для 
растущих офисов.
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Dell 
ProSupport Plus

Архитектура Dell PowerEdge FX представляет собой сочетание универсальных 

строительных блоков и позволяет предприятиям точно подбирать компоненты 

для своей уникальной инфраструктуры, быстро развертывать ее и эффективно 

управлять ей в дальнейшем. Архитектура поддерживает как современные, так 

и традиционные рабочие нагрузки. Технология Intel® помогает сделать облако 

более безопасным.

Конвергентная  
инфраструктура, 
определяемая рабочими 
нагрузками.

Серверы

Обеспечивает быстрое 
решение проблем и 
поддержку для успешного 
бизнеса.

Dell.ru/ProSupportPlus

Широкие возможности масштабирования
Архитектура FX позволяет создавать конвергентную инфраструктуру, определяемую рабочими 
нагрузками, с помощью вычислительных модулей, накопителей и модулей ввода-вывода в форм-
факторе 2U, которые не займут много места в стойке.

Адаптируемое управление
Всю инфраструктуру FX можно контролировать с одной консоли. Поддерживается управление на 
базе стоек по модели “один к одному” или на базе корпусов по принципу “один ко многим”.

Производительность согласно потребностям
Настраиваемые строительные блоки, включая модули ввода-вывода, сервер и систему хранения 
данных, дают организациям возможность быстро развертывать ИТ-инфраструктуру, а затем 
масштабировать ее по мере необходимости.

Финансирование 
и аренда
Наши условия аренды 
по реальным рыночным 
ценам позволяют снизить 
совокупную стоимость 
владения максимум на 30% 
и создать эффективный 
график модернизации 
имеющихся технологий. Также 
доступны варианты отсрочки 
платежей, которые позволят 
организациям платить за 
оборудование только после 
его полного развертывания.

За дополнительными 
сведениями обратитесь 
к своему ведущему 
специалисту Dell.

Блейд-серверы Dell PowerEdge 
серии M позволяют уменьшить 
расходы на электроэнергию  
на 20% по сравнению  
с предложениями конкурентов 
с аналогичной конфигурацией.

?Знаете ли вы

PowerEdge FC630  
Этот сервер идеально 
подходит для виртуальных сред, 
приложений бизнес-аналитики, 
баз данных и частного облака.

Агрегатор ввода-вывода  
Dell Networking FN  
Число дополнительных 
кабельных подключений  
и адаптеров локальной сети/
сети хранения данных  
в ЦОД может сократиться 
на 50%, а число передающих 
коммутаторов, устанавливаемых 
поверх стойки, — на 75%.

PowerEdge FM120x4 
Сервер FM120x4 поддерживает 
до 16 микросерверов на каждый 
корпус FX2 и представляет 
собой экономичное решение 
с высокой плотностью 
размещения компонентов, 
отлично подходящее для веб-
сервисов, выделенного хостинга 
и несложной аналитики.

http://www.dell.com/learn/ru/ru/rubsdc/services/support-services-dell-prosupport-plus?cs=&DGC=IR&CID=283469&LID=5387747
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В сетевой СХД Dell прежние ИТ-ограничения уже не действуют. 

Новая экономика СХД.

Система хранения 
данных

Производительность и преимущества корпоративного класса
Оптимизируйте среду сети хранения данных (SAN) и сетевой системы хранения данных  
(NAS) с помощью интеллектуального виртуализированного и масштабируемого пула дисков, 
который автоматически адаптируется к требованиям приложений и рабочих нагрузок.

Исключительная эффективность
Единая платформа для блочных и файловых систем, обладающая встроенными 
интеллектуальными функциями, отказоустойчивостью и эффективностью, позволяющими 
оптимизировать любой ИТ-бюджет.

Упрощенное масштабирование
Единая платформа для блочных и файловых систем, обладающая встроенными 
интеллектуальными функциями, отказоустойчивостью и эффективностью,  
позволяющими оптимизировать любой ИТ-бюджет.

Технология Intel® помогает сделать облако более безопасным.

Больше 
производитель- 
ности. Меньше  
затрат.
Этот полностью 
оптимизированный массив, 
который может либо быть 
гибридным, либо целиком 
состоять из флэш-накопителей, 
обеспечивает низкую задержку 
и высокую производительность, 
необходимую вашим 
приложениям. Поддерживается 
работа до 10 000 почтовых 
ящиков Exchange в одном 
устройстве SAN с форм-
фактором 2U. Стоимость 
предложений полностью 
на базе флэш-систем — от 
18 000 евро.

За дополнительными 
сведениями обратитесь 
к своему ведущему 
специалисту Dell.

Dell EqualLogic 
PS6100X
Высокопроизводительные 
и экономичные массивы 
Dell EqualLogic PS6100X 
высокой емкости можно 
развертывать для серверов 
Microsoft® Exchange, баз 
данных, виртуальных сред и др.

За дополнительными 
сведениями обратитесь 
к своему ведущему 
специалисту Dell.

Dell Storage PS4100
Массивы сетей хранения 
данных 1GbE нового 
поколения с протоколом 
iSCSI, предназначенные для 
растущих сред. Массивы iSCSI, 
поддерживающие большое 
количество произвольных 
операций ввода-вывода 
в секунду, позволяют 
консолидировать офисную 
систему хранения данных  
в соответствии с 
потребностями организации. 
Функции удаленной 
репликации, балансировки 
нагрузки и работы с 
моментальными копиями, а 
также все лицензии на ПО уже 
входят в стоимость решения.

PowerVault MD3200i
Серия массивов 
PowerVault MD3200i 
iSCSI для сетей SAN 
обеспечивает максимальную 
производительность  
и емкость, а также 
поддерживает начальный 
уровень виртуализации.

Серия NX  
Системы хранения Dell 
Storage NX3330 и NX3230 с 
процессорами Intel® Xeon® 
работают на базе Windows 
Storage Server 2012 R2, 
обеспечивая невероятную 
простоту управления.
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Постоянные услуги 
поддержки с самого 
начала работы.
Снижение производительности для вас неприемлемо. Поэтому, если вам 

требуется быстрая и надежная профессиональная поддержка, чтобы всегда 

быть на связи и оставаться в курсе дел, комплексные услуги поддержки Dell 

будут для вас наилучшим выбором.

Услуги Dell по развертыванию  
и настройке 
Вы сможете эффективно 
развертывать новые, полностью 
интегрированные ПК с 
процессорами Intel® Core™.

∞  Простая и эффективная 
поддержка из одной точки

∞  Снижение времени 
развертывания, рисков и затрат

∞  Согласованность ИТ-среды

∞  Максимальная 
производительность ИТ-
инфраструктуры и конечных 
пользователей благодаря 
опыту и возможностям Dell

∞  Экономия времени на работу 
с изображениями — больше 
времени на бизнес

Dell ProSupport 
Снизьте нагрузку на ИТ-
отдел, положившись на 
высококвалифицированных 
экспертов Dell, а не своих 
сотрудников. Мы поможем 
увеличить производительность 
всей вашей среды, включая 
программное обеспечение и 
периферийные устройства.

∞  Поддержка региональных 
экспертов ProSupport, 
доступных круглосуточно и без 
выходных, 365 дней в году

∞  Удобное обслуживание на 
месте установки оборудования 
на следующий рабочий день 
после удаленной диагностики

∞  Единый ресурс для 
получения экспертной 
поддержки по программному 
обеспечению, оборудованию 
и операционным системам

Оставьте себе старый жесткий 
диск при гарантийной замене 
Сохраняйте полный контроль 
над данными в случае отказа 
жесткого диска. Если требуется 
замена, в целях безопасности 
старый диск остается у вас.

∞  Полная безопасность 
конфиденциальных данных  
и жестких дисков

∞  Полный контроль

∞  Соблюдение требований 
безопасности

∞  Уменьшение рисков — 
контроль над каждым шагом 
уничтожения данных и 
утилизации жестких дисков

Консалтинговые услуги 
IT Advisory Services (ITAS) — 
это двухуровневая 
программа поддержки 
с возможностью 
профилактического анализа 
и создания отчетов, которая 
поможет сократить время 
незапланированных 
простоев и повысить 
производительность и 
стабильность ИТ-среды.

IT Advisory  
Services

Услуги

Dell Products, зарегистрирована в Ирландии. Рег. номер 191034 c/o P.O. Box 69, Bracknell, Berkshire RG12 1RD (Великобритания). Smart Selection: условия доставки 
— продукты поставляются в течение 1 рабочего дня (кроме праздничных и выходных дней). Относится к заказам с полной предоплатой или утвержденным платежом. 
Доступное количество ограничено. Дата доставки НЕ гарантируется. Корпорация Dell не несет ответственности за какие-либо убытки, повреждения, расходы и 
ущерб, вызванные задержкой. Программное обеспечение и аксессуары могут поставляться отдельно в более позднее время и вызвать задержку исполнения заказа. 
Дополнительные сведения о программе Trade to Save и полные условия компенсации см. на веб-сайте Dell.co.uk/tradetosave. Пакеты с расчетом по времени или трафику, 
а также тарифные планы регулируются соглашением с компанией Telefonica. Условия предоставления услуг см. на веб-сайте Dell.co.uk/netready. Действующие условия 
продаж, оплаты и предоставления услуг доступны на сайте Dell.co.uk. На продукты сторонних производителей распространяется гарантия стороннего производителя. 
Цены и технические характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Рекламные предложения доступны максимум на 5 систем для одного клиента. 
Предложение действительно до 28 мая 2015 г. Экономия — это разница между общей ценой пакета и текущей ценой в Интернете в случае обновления компонентов в 
предложении по отдельности. Услуги Dell регулируются условиями, опубликованными по адресу www. dell.co.uk/service-contracts. В отдельных странах могут действовать 
ограничения. Доступность услуг Dell и условия их предоставления также зависят от региона. При необходимости после поиска и устранения неисправностей по 
телефону на место выезжает специалист. Услуга может предоставляться по телефону или через Интернет. Действуют определенные ограничения. За звонки по проводной 
телефонной связи взимается плата от 1 до 13 пенсов в минуту. За звонки с мобильных телефонов обычно взимается плата от 20 до 41 пенса в минуту в зависимости 
от поставщика и набираемого номера. Microsoft®, Windows®, Windows® Small Business Server, Windows® Server, Microsoft® Office 2013, Windows® 7 и Windows 8 являются 
товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками корпорации Майкрософт в США и (или) других странах. Ultrabook, Celeron, Celeron Inside, Core Inside, 
Intel, логотип Intel, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Inside, логотип Intel Inside, Intel vPro, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, vPro Inside, Xeon, Xeon 
Phi и Xeon Inside являются товарными знаками корпорации Intel в США и (или) других странах. Dell, логотип Dell, Vostro, Latitude, XPS, XPS One, Inspiron, Precision, Optiplex и 
PowerEdge являются товарными знаками корпорации Dell Inc. Если вы не хотите получать другие рекламные материалы по факсу или почте, сообщите нам по электронной 
почте delluk@clientmail.eu.com или напишите по адресу: Dell — Suppressions. PO Box 59, ROSS ON WYE, HR9 7ZS, United Kingdom (Великобритания). Вы также можете 
отправить сообщение по факсу 0800 3283071. Значение ватт-час (Вт·ч) в сравнительных таблицах не является показателем времени работы от аккумулятора.
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Беспроводная клавиатура  
и мышь Dell — KM714
Комплект из беспроводной 
клавиатуры и мыши позволит не 
загромождать рабочее место.

Подставка Dell для двух 
мониторов — MDS14
Поможет оптимально 
разместить два монитора для 
эффективной работы.

Аксессуары

* Источник: квартальный прогноз по поставкам настольных мониторов NPD DisplaySearch, 2013 г. 
† Harman Kardon® — товарный знак Harman International Industries, Inc.

27  
дюймов 
(68,6  
см)

Первый 5K-монитор в мире с 
разрешением Ultra HD: невероятная 
детализация изображения
Оцените потрясающую 
четкость изображения на 
высокопроизводительном дисплее  
Dell с технологией UltraSharp и 
разрешением 5K, который вмещает на 
экране более 14 миллионов пикселов, 
обеспечивает точную и согласованную 
цветопередачу и поддерживает 
потрясающий звук от Harman Kardon®†. 
Монитор Dell UltraSharp 27 — UP2715K:

Мониторы Dell — 
номер один в мире#1

Мониторы Dell UltraSharp  
Идеальное решение для 
видеоконференций со 
встроенной камерой, 
динамиками и микрофоном.

Сенсорные мониторы Dell  
Поддержка интуитивного 
мультисенсорного ввода, 
превосходное качество 
изображения и различные 
варианты подключения.

Поддержка двух мониторов  
Используйте два монитора Dell 
для более эффективной работы.

Стойка Dell MDS14 для двух мониторов 
поможет сэкономить место.

Широкий обзор 
и широкие 
возможности — 
действительно 
четкая работа.
Когда сотрудники переходят со старого монитора 

на дисплей Dell, они видят свою работу совершенно 

по-новому. Оцените все новейшие возможности 

сами на мониторе, признанном лучшим  

в 2013 году* — мониторы Dell.

Изображение на экране смоделировано.

Магазин 
обслуживания  
Dell
Добавьте ежедневную 
круглосуточную поддержку 
Dell ProSupport к вашей 
однолетней ограниченной 
гарантии на оборудование.

Dell.ru/ProSupportPlus

Продукт доступен  
не во всех странах.

Мониторы

Мониторы 
не включены 
в комплект.

Dell AC411 — беспроводные 
динамики для ПК
Слушайте музыку с телефона, 
планшета и любого другого 
Bluetooth-устройства.

http://www.dell.com/learn/ru/ru/rubsdc/services/support-services-dell-prosupport-plus?cs=&DGC=IR&CID=283469&LID=5387747
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Программа 
вознаграждений 
Dell PartnerAdvantage.
Что такое Dell PartnerAdvantage? 
Программа PartnerAdvantage предназначена эксклюзивно для партнеров  

Dell по каналу продаж. Как можно понять из ее названия, она предлагает 

нашим партнерам дополнительные преимущества при продаже продуктов  

и решений Dell.

Кто может стать ее участником? 
В программе могут зарегистрироваться руководители, сотрудники отдела 

продаж, а также представители по предпродажной технической подготовке  

из организаций со статусом Dell Registered, Premier и Preferred Partner.

Продажа и обучение 
В рамках каждой кампании вы можете зарабатывать баллы Advantage. Для этого 

вы должны приобретать знания о продуктах Dell, принимая участие в онлайн-

курсах и проходя соответствующие экзамены, а также заявлять о проданных 

вами продуктах в рамках программы. Каждая кампания вознаграждений 

связана с различными технологиями. Успех вашего участия в кампании будет 

определяться тем, как вы проходите тренинг и насколько успешны ваши 

продажи. В некоторых кампаниях в этом квартале предлагаются поощрения  

за продажи одобренных продуктов через дистрибьюторов.

Зарабатывайте вознаграждение 
Заявляя о своих продажах, вы зарабатываете баллы Advantage, которые 

затем можно обменять на вознаграждение по вашему выбору из обширного 

каталога Dell. Мы предлагаем сотни возможных наград. Например, вы можете 

принять участие в полетах на воздушном шаре, в гонках на Феррари или сплаве по 

бурной реке, приобрести новейшее аудио- и видеооборудование или заработать 

потрясающий отдых на выходные. Решайте сами — вы можете зарабатывать 

баллы Advantage и сразу забирать доступную награду или накапливать их, чтобы 

потом обменять их на что-то действительно потрясающее.

Более подробную информацию см. по адресу www.dellpartnerincentives.com.

Программу вознаграждений Dell PartnerAdvantage ведет международное подразделение Business Intelligence. Для некоторых продуктов имеются пороговые 
значения. То есть продажи этих продуктов компанией должны превысить некое значение, прежде чем она сможет зарабатывать баллы Advantage. Охват продуктов 
программой зависит от конкретной страны. Количество баллов в разных странах также разное. Действуют специальные условия, которые необходимо принять 
перед тем, как стать участником.

PartnerAdvantage

https://www.dellpartnerincentives.com/?&amp;DGC=IR&amp;CID=283469&amp;LID=5387747
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Dell рекомендует Windows.

Заказать продукты и решения Dell просто. Сделать это можно непосредственно через 

вашего ведущего специалиста Dell, на веб-сайте Dell или через одного из наших партнеров-

дистрибьюторов.

Как приобрести?

Интернет 

Партнеры со статусом Premier и Preferred могут покупать продукты прямо у Dell на страницах Premier.
 Войдите на сайт Dell.ru/Premier
 Выберите конфигурацию в сравнительных таблицах каталога, нажав на изображение продукта.
 Если вы вошли на сайт Premier, то попадете прямо на страницу конфигурации.

Телефон
Партнеры Premier и Preferred могут позвонить своему ведущему специалисту Dell.

Дистрибьюторы
На складах дистрибьюторов Dell со статусом Preferred доступны многие основные линейки продуктов Dell по 
приемлемой цене и с доставкой на следующий день. Найти ближайшего дистрибьютора Dell можно Dell.ru/Бизнес

Solutions Configurator
Данный инструмент позволяет выбирать конфигурации с более чем 400 продуктами  
(серверы, сети, системы хранения данных, коммутаторы, стоечная инфраструктура)  
и получать проверенные решения Dell корпоративного класса по прейскурантной цене.  
Чтобы легко и быстро получить ценовое предложение, вы можете легко обратиться  
к торговому представителю. Перейдите по адресу Dell.ru/partner/SolutionsConfigurator

Как приобрести?

http://www1.euro.dell.com/content/topics/topic.aspx/global/premier/login/signin?c=ru&l=ru?cs=&DGC=IR&CID=283469&LID=5387747
http://www.dell.com/ru/business/p/?scat=root&~ck=mn&isredir=true?cs=&DGC=IR&CID=283469&LID=5387747
http://partnerdirect.dell.com/sites/channel/ru_ru/Marketing-and-Sales/Marketing-Tools/Pages/osc.aspx?cs=&DGC=IR&CID=283469&LID=5387747


Dell рекомендует Windows.

Красота  
и защита.

Узнайте больше о продуктах и решениях Dell по адресу 
Dell.ru/PartnerDirect или обратитесь к своему ведущему специалисту по каналу продаж. 

Ультрабук Latitude E7450 
•  Процессоры Intel® Core™ 

вплоть до i7 пятого поколения
•  Nvidia® GeForce® 840M
•  Сенсорный экран Full HD 

с покрытием Corning® 
Gorilla® Glass

•  Защита от отпечатков пальцев
•  Задняя панель ЖК-экрана из 

углеродного волокна

Некоторые показанные продукты  
обладают сенсорными функциями.

http://www.dell.com/ru/partner/p?c=ru&l=ru&s=chn&DGC=IR&CID=283469&LID=5387747



