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Подход к работе меняется 
стремительно

Технологии улучшаются 10X 

каждые 5 лет

Интернет и скорость связи 

радикально изменила наш взгляд 

на рабочее место

А с новыми трендами AR / VR, 

умными офисами и IoT, скорость 

преобразований ускоряется

Тем не менее персональный 

компьютер остается в центре 

нашего рабочего окружения
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Созданы для реальных условий работы

Работа из дома

Дизайн Инженер

Офисное рабочее местоМобильный Эксперт On-the-go Pro

Специальные задачи в поле
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Precision 

Tower
Latitude

XPS

OptiPlex

Precision

Тонкий клиент 

Wyse

Vostro

Vostro

Стойка Precision

Latitude Rugged

Фиксировано

Интернет 

вещей / 

встроенный 

ПК

Аксессуары и дисплеи

Безопасность и управляемость

Услуги и поддержка

Мобильные устройства

Только Dell предлагает нужную технологию для 
каждого стиля работы

Intel® Authenticate 
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работников используют настольный
Компьютер по крайней мере половину 

дня.

Что им нужно?

• Компьютеры с меньшим форм-фактором и 

моноблоки, чтобы уменьшить беспорядок на столе

• Мониторы с четким изображением и высоким 

разрешением, чтобы работать продуктивнее

• Windows 10 Pro

Решения?

• OptiPlex AIO и альтернативы AIO

• OptiPlex Micro и малый форм-фактор

• Дисплеи и периферийные устройства Dell

• Ноутбук с док-станцией

• Облачные решения для клиентской инфраструктуры

81%

На 65% 
быстрее работа в 

многозадачном режиме 

благодаря процессорам Intel® 

Core™ vPro™ 7-го поколения.

В офисе
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Фиксированный портфель: 

OptiPlex и Wyse

OptiPlex серии 3000

Необходимый компьютер «все 

в одном» на рабочем месте 

благодаря лучший в своем 

классе безопасности и 

управляемости

Критически важные Основное направление

OptiPlex серии 5000

Полнофункциональный 

коммерческий настольный 

компьютер с повышенной 

производительностью, 

безопасностью и 

управляемостью

OptiPlex серии 7000

Непревзойденная 

производительность для 

управления корпоративного 

класса и обеспечения 

безопасности в 

инновационных компактных 

компьютерах

Высочайший класс и специализация

Серия Wyse

Тонкие клиенты и 

виртуализированные 

настольные компьютеры 

для простого обеспечения 

безопасности и управления

«Тонкий» клиент

Самые безопасные | Самые простые в использовании | Самые надежные
с поддержкой Dell ProSupport™ Plus



8

Что им нужно?

• Адаптируемые формфакторы, например 2-in-1

• Элегантная и готовая к работе технология

• Windows 10 Pro

Решения?

• Latitude 7000 2-in-1 + Active Pen

• XPS 13

• Многофункциональные адаптеры / питание

• Обтекаемые защитные футляры

работников во всем мире

использует несколько устройств 

во время поездки на работу

39%

10 часов
работы от аккумулятора —

полный рабочий день с 

новыми процессорами Intel® 

Core™ vPro™ 7-го поколения.

В дороге
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Портфель мобильных устройств: Latitude и XPS

Созданы для вас

Latitude серии 3000

Безопасный, простой в использовании 

и надежный ноутбук для небольших и 

развивающихся компаний, 

обеспечивающий высокую 

производительность и удобство 

повседневной работы

Начальный уровень

Latitude серии 5000

Стильные, 

полнофункциональные и 

невероятно производительные 

ноутбуки и устройства «два в 

одном» для бизнеса

Основное направление

Наши тончайшие и 

легчайшие ноутбуки 

бизнес-класса и 

компьютеры 2-in-1

Premium

Latitude серии 7000 XPS 13 2-in-1

Высококачественные 

материалы и инновационный 

дизайн, скоро с 

дополнительными бизнес-

функциями

Самые безопасные | Самые простые в использовании | Самые надежные
с поддержкой Dell ProSupport™ Plus
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Кто они? Что им нужно?

• Инженерам и творческим работникам нужны 

мощные устройства, чтобы выполнять 

приложения, интенсивно использующие 

данные, и критически важна надежность

• Создание и дизайн / VR

• Приложения независимых производителей ПО

• Специализированные для конкретных отраслей

работников считают технологии 

важным фактором при поступлении 

на новую должность

66%

Поддержка 

продуктивности
Максимально повысьте продуктивность, 

используя память Intel® Optane™ для 

интеллектуального ускорения системы, 

обеспечивающую продуктивность при 

выполнении отдельных работ.

Высокая производительность
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Портфель Dell Precision

Самая тонкая и 

легкая рабочая 

станция в мире

Серия 5000 Mobile Серия 5000 Tower

Большая мощность и 

компактность, 

инновационный дизайн

Самые мощные 

15-дюймовые и 

17-дюймовые 

мобильные рабочие 

станции

Самые мощные и 

масштабируемые 

рабочие станции

Серия 7000 Mobile Серия 7000 Tower Серия 7000 Rack

Максимальная 

производительность 

и безопасность в 

режиме 1:1 и 

1:много

Серия 3000 Mobile и Tower

Производительность рабочей станции 

при ценовой доступности

Самая мощная в мире рабочая станцияНачальный уровень

Высокая производительность | Инновационный дизайн | Сертификация ISV
с поддержкой Dell ProSupport™ Plus
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Новое рабочее окружение
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В 4 раза
меньше отказов, чем у 

стандартных ноутбуков

Кто они? Что им нужно?

• Инженерам и творческим 

работникам нужны мощные 

устройства, чтобы выполнять 

приложения, интенсивно 

использующие данные, и 

критически важна надежность

• Создание и дизайн / VR

• Приложения независимых 

производителей ПО

• Специализированные для конкретных 

отраслей

В 

экстремальных 

условиях
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Latitude 12 Rugged Extreme

Более адаптируемый 
компьютер меньшего размера 
для использования в суровых 
условиях

Планшет Latitude 12 Rugged

Мобильный и полезный 

планшет для суровых условий

Портфель Latitude Rugged

С полной защитой

самые безопасные | самые простые в 
использовании | самые надежные

с поддержкой Dell ProSupport™ Plus

Latitude 14 Rugged Extreme

Высочайшие уровни 

прочности для самых суровых 

условий

Latitude 14 Rugged

Выдерживают удары, 
падения и вибрацию. 

Rugged
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Только услуги технической поддержки для 

ПК — профилактические и даже 

упреждающие

Нестандартные конфигурации, програмное 

обеспечение. Оборудование третих сторон

Ведущая в отрасли поддержка и услуги

Customer Factory Integration
Уникальная возможность 

конфигурирования рабочего места на 

фабрике

ProSupport Plus
Полная поддержка с 

минимальными усилиями 

для ПК и планшетов
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