
Вашей компании пора 
начать действовать. 
Узнайте, почему Dell — ваш 
идеальный партнер для 
миграции ОС.

Чтобы узнать больше о продуктах и решениях Dell, посетите сайт Dell.com/partnerdirect 
или обратитесь к менеджеру по работе с партнерами.
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Реализуйте свои грандиозные идеи с помощью 
Dell Precision M3800
Самая тонкая и легкая мобильная рабочая станция 
в мире, сертифицированная независимыми 
поставщиками ПО, с графическими средствами 
профессионального уровня и процессором Intel® 
Core™ i7 до 4-го поколения.

Лучше технологии — успешнее бизнес

Latitude серия 7000 
Производительность устройств 
Latitude в элегантном корпусе 
Ultrabook™ на базе процессоров 
Intel® Core™ 4-го поколения.

Опциональное 
сенсорное управление
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Новые возможности.

Семейство серверов PowerEdge 12-го поколения оснащено 
процессорами с количеством ядер до 10 и кэш-памятью 
5 Мбайт, благодаря чему при сохранении того же уровня 
энергопотребления возрастает производительность и 
энергоэффективность, а технологии Intel® Secure Key и Intel® 
OS Guard улучшают состояние безопасности.

Все преимущества новых процессоров

Новые мультимедийные 
мониторы Dell UltraSharp со 
встроенными динамиками, 
камерой и микрофоном идеально 
подходят для проведения 
видеоконференций.

23”
На рисунке:  
мультимедийный монитор 
Dell UltraSharp 23 — UZ2315H.

Модернизированное 12-е 
поколение серверов PowerEdge 
обеспечивает существенное 
повышение производительности и 
эффективности энергопотребления 
для рабочих нагрузок в компаниях 
малого и среднего бизнеса. 
Серверы предлагаются с 
процессорами Intel® Xeon®.

Портал 
PartnerDirect —  
у нас есть то, 
что вам нужно
Онлайн-ресурс для 
партнеров, предоставляющий 
возможность 
централизованного доступа 
ко всем материалам по 
программе PartnerDirect, 
включая инструменты 
для маркетинга и продаж, 
сведения о решениях, новых 
программах и продуктах, 
анонсы ближайших 
мероприятий, тренинги и 
веб-трансляции. Посетите веб-
сайт Dell.com/partnerdirect.

Чтобы узнать больше о продуктах и решениях Dell, посетите сайт Dell.com/partnerdirect 
или обратитесь к менеджеру по работе с партнерами.
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Ноутбуки 
Inspiron
Это семейство ноутбуков поможет вам эффективно 

решать ежедневные задачи как в офисе, так и за его 

пределами. На выбор предлагается широкий спектр 

универсальных устройств для повседневной работы.

Ноутбуки

*Предлагается только с сенсорными дисплеями HD+ и Full HD.

Inspiron 17 серия 7000 
Возможности настольного 
компьютера в элегантном и 
стильном алюминиевом корпусе 
с использованием стекла 
Corning® Gorilla® Glass NBT™*  
и процессора Intel® Core™ i7 до 
4-го поколения.

Inspiron 11 серия 3000 
Решайте ежедневные 
задачи при помощи 
компактного и недорогого 
ноутбука с 11,6-дюймовым 
сенсорным экраном и 
батареей, позволяющей 
длительное время 
работать без подзарядки.

Inspiron 17 
Полноценная замена 
настольному компьютеру: 
дисплей высокой четкости, 
цифровая клавиатура с 10 
клавишами и встроенный 
DVD-дисковод.

Inspiron 15R
Возможности для 
развлечений, универсальность 
и мобильность. Матовая 
алюминиевая отделка, 
встроенный DVD-дисковод и 
впечатляющее время работы 
без подзарядки.

17.3"

17"15"11"

Опциональное 
сенсорное управление

Опциональное 
сенсорное управление

Опциональное 
сенсорное управление

Мышь Dell Wireless  
Travel — WM524  
Стильная и эргономичная 
мышь обеспечивает высокую 
точность работы.

Док-станция Dell USB 3.0 
SuperSpeed Dual Video 
Высокая скорость работы с 
поддержкой USB 3.0.

Рюкзак Dell Energy  
Подходит для ноутбуков 
с диагональю экрана 
до 17 дюймов и имеет 
дополнительные функции.

Чтобы узнать больше о продуктах и решениях Dell, посетите сайт Dell.com/partnerdirect 
или обратитесь к менеджеру по работе с партнерами.

Магазин услуг Dell
Добавьте круглосуточное 
обслуживание Dell ProSupport 
к вашей годовой ограниченной 
гарантии на оборудование.
Dell.com/ProSupportPlus

Аксессуары
Представляем широкий 
ассортимент аксессуаров 
Dell, которые станут отличным 
дополнением к системам ваших 
заказчиков. По вопросам наличия 
товаров в вашем регионе 
обращайтесь к менеджеру Dell 
по работе с партнерами.
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Мощные возможности Vostro позволяют 

решать не только повседневные 

рабочие задачи. С Vostro вы получаете 

производительность, необходимую для 

реализации самых креативных идей.

Ноутбуки 
Vostro

14"

Мобильность
Легкий ноутбук Ultrabook™ с сенсорным экраном — толщиной всего 19 мм и 
весом от 1,62 кг.

Защищенность
Устройство распознавания отпечатков пальцев, встроенные функции 
безопасности Intel® и диспетчер резервного копирования и восстановления 
Dell надежно защищают от вредоносного ПО и киберугроз.

Надежность
Наши ноутбуки Vostro проходят строгие испытания качества и предлагаются 
вместе с услугами Dell ProSupport мирового класса и обслуживанием на 
месте установки на следующий рабочий день.

Vostro 5470 
Ноутбук в матовом 
алюминиевом корпусе 
темно-серебристого 
цвета с процессорами 
Intel® Core™ i5 4-го 
поколения.

Беспроводные клавиатура 
и мышь Dell — KM632  
Свободная работа без 
спутанных проводов.

Монитор Dell 19 — E1914H 
Надежен благодаря базовым 
функциям, повышающим 
эффективность работы.

19"

Сумка для ноутбука Dell 
Professional 16” Business 
Эргономичность, удобство 
и множество элементов, 
позволяющих держать все 
вещи в порядке.

Чтобы узнать больше о продуктах и решениях Dell, посетите сайт Dell.com/partnerdirect 
или обратитесь к менеджеру по работе с партнерами.

Опциональное 
сенсорное управление

Магазин услуг Dell
Добавьте круглосуточное 
обслуживание Dell ProSupport 
к вашей годовой ограниченной 
гарантии на оборудование.
Dell.com/ProSupportPlus

Аксессуары
Представляем широкий 
ассортимент аксессуаров 
Dell, которые станут отличным 
дополнением к системам ваших 
заказчиков. По вопросам наличия 
товаров в вашем регионе 
обращайтесь к менеджеру Dell 
по работе с партнерами.
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Кожаный чехол Dell — XPS 13 
Идеальное решение для 
мобильного стиля жизни.

Беспроводная лазерная 
мышь Dell — WM514 
Стильная беспроводная мышь 
с длительным сроком службы 
батареи.

Док-станция Dell USB 3.0 
SuperSpeed Dual Video 
Высокая скорость работы с 
поддержкой USB 3.0.

Ноутбуки

XPS 15
Великолепный опциональный 
15,6-дюймовый сенсорный 
дисплей QHD+ (3200 x 1800) 
с мощными возможностями, 
процессор Intel® Core™ 4-го 
поколения.

11,6" 12,5" 13,3"

XPS 11
Ноутбук Ultrabook™ с гибкой 
конструкцией “два в одном”, 
дисплеем UltraSharp™ QHD и 
инновационной сенсорной 
клавиатурой на базе 
процессоров Intel® Core™.

XPS 12 
Ноутбук Ultrabook™ “два 
в одном”, который может 
преобразовываться в планшет. 
Оснащен дисплеем Full HD. На 
базе процессоров Intel® Core™ 
4-го поколения.

XPS 13
Элегантный, компактный ноутбук 
Ultrabook™ с дисплеем Full HD 
и опциональным сенсорным 
экраном. На базе процессоров 
Intel® Core™ 4-го поколения.

15,6"

Ноутбуки XPS
Воплотите свои замыслы в реальные результаты. 

Семейство XPS — это идеальное сочетание 

высокой производительности, формы и 

функциональности. Такое устройство превзойдет 

ваши ожидания и осуществит желания ваших 

сотрудников.

Четкость в работе
Стекло Corning® Gorilla® Glass 
NBT™ в 10 раз устойчивее к 
царапинам по сравнению с 
другими поверхностями из 
натриево-кальциевого стекла, 
имеющимися в конструкции 
ноутбуков XPS любой 
конфигурации.

Опциональное 
сенсорное управление

Опциональное 
сенсорное управление

Чтобы узнать больше о продуктах и решениях Dell, посетите сайт Dell.com/partnerdirect 
или обратитесь к менеджеру по работе с партнерами.

Аксессуары
Представляем широкий 
ассортимент аксессуаров 
Dell, которые станут отличным 
дополнением к системам ваших 
заказчиков. По вопросам наличия 
товаров в вашем регионе 
обращайтесь к менеджеру Dell 
по работе с партнерами.
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На рисунке: ноутбук  
Latitude 14 серии 7000 с  

процессором Intel® Core™ i5  
4-го поколения.

12"14"15"

Внешний жесткий диск 
Dell — 1 Тбайт  
Упрощает хранение, 
совместное использование 
и передачу файлов.

Кожаная сумка для 
переноски Dell Executive 
Специально предназначена 
для ноутбуков с диагональю 
экрана до 16 дюймов.

Мобильный проектор  
Dell — M115HD 
Сверхкомпактный и легкий 
проектор, который можно 
носить вместе с ноутбуком.

Ноутбуки Latitude

Исключительная безопасность 
Только Dell предлагает встроенные функции шифрования и расширенной 
проверки подлинности.

Устойчивость и надежность 
Тестирование по программе ускоренного жизненного цикла гарантирует 
прочность устройств.

Простота управления 
Самые удобные в мире ноутбуки с поддержкой технологии vPro и 
процессорами Intel® Core™.

Благодаря этим устройствам с высоким уровнем контроля, 

эффективности управления и надежности ваши сотрудники 

всегда будут на связи, а данные — всегда защищены.

Latitude 14 серия 5000

Удобный ноутбук 
с возможностями, 
необходимыми для 
успешного ведения бизнеса.

Latitude 12 серия 7000

Высокая 
производительность в 
тонком, легком корпусе 
Ultrabook™.

Latitude 15 серия 3000

Удобное в управлении 
мобильное устройство 
для решения бизнес-задач 
по доступной цене.

Опциональное 
сенсорное управление

Опциональное 
сенсорное управление

Опциональное 
сенсорное управление

Чтобы узнать больше о продуктах и решениях Dell, посетите сайт Dell.com/partnerdirect 
или обратитесь к менеджеру по работе с партнерами.

Четкость в работе
Стекло Corning® Gorilla® Glass 
NBT™ в 10 раз устойчивее к 
царапинам по сравнению с 
другими поверхностями из 
натриево-кальциевого стекла, 
имеющимися в конструкции 
ноутбуков XPS любой 
конфигурации.

Аксессуары
Представляем широкий 
ассортимент аксессуаров 
Dell, которые станут отличным 
дополнением к системам ваших 
заказчиков. По вопросам наличия 
товаров в вашем регионе 
обращайтесь к менеджеру Dell 
по работе с партнерами.
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Ноутбуки

Мобильные рабочие 
станции Dell Precision 
сертифицированы для 
Adobe® Creative Cloud.

15,6"

15"
Dell Precision M4500
Мобильная рабочая станция, 
не имеющая равных. Включает 
процессор Intel® Core™ i7 до 
4-го поколения.

Dell Precision M3800
Удивительно тонкая, легкая и 
мощная мобильная рабочая 
станция. Включает процессор 
Intel® Core™ i7 до 4-го поколения.

Беспроводные клавиатура 
и мышь Dell — KM714 
Избавьтесь от проводов на 
своем рабочем месте.

Док-станция Dell USB 3.0 
SuperSpeed Dual Video 
Высокая скорость работы с 
поддержкой USB 3.0.

Dell UltraSharp U2412M 
Недорогой светодиодный 
монитор.

28"

Мобильные 
рабочие станции  
 Dell Precision
Для всех профессиональных творческих работников: мобильные 

рабочие станции Dell Precision предоставляют широкие возможности 

для творчества где угодно: в офисе, дома, в дороге. Премущества:

Сертифицированное устройство с привлекательным дизайном
Корпус толщиной 18 мм из обработанного алюминия и углеродного волокна.

Программное обеспечение, работающее с нужной вам скоростью
Выполняйте визуализацию в реальном времени при помощи таких приложений, 
как Adobe Premier Pro CC®.

Дисплей, созданный по технологии мирового класса
Опциональный дисплей QHD+ (3200 x 1800) с 5,76 мегапикселями обеспечивает 
кристальную четкость изображения.

Магазин услуг Dell
Добавьте круглосуточное 
обслуживание Dell 
ProSupport к вашей годовой 
ограниченной гарантии на 
оборудование.
Dell.com/ProSupportPlus

*Программное обеспечение Adobe Premier Pro приобретается отдельно.

Dell recommends Windows.

Чтобы узнать больше о продуктах и решениях Dell, посетите сайт Dell.com/partnerdirect 
или обратитесь к менеджеру по работе с партнерами.

Опциональное 
сенсорное управление

Аксессуары
Представляем широкий 
ассортимент аксессуаров 
Dell, которые станут отличным 
дополнением к системам ваших 
заказчиков. По вопросам наличия 
товаров в вашем регионе 
обращайтесь к менеджеру Dell 
по работе с партнерами.
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Монитор Dell 23 — S2340L 
Современный дизайн и 
реалистичное изображение.

Комплект из беспроводных 
клавиатуры и мыши Dell — KM632  
Элегантный и стильный комплект 
расширит спектр возможностей 
для работы.

Цветной лазерный принтер 
Dell — C1660w  
Удобный беспроводной 
принтер с цветопередачей 
идеального качества.

Настольные компьютеры

23"

Настольные  
 компьютеры 
Inspiron
Представляем идеальное сочетание 

производительности и доступности по 

цене. Вы можете выбрать устройство 

в корпусе Mini Tower, Slim Tower или 

инновационный универсальный вариант.

23"

Настольный компьютер 
Inspiron 
Inspiron обеспечивает 
прекрасный баланс между 
ценой и эффективностью 
для вашего бизнеса.

Inspiron One 20
Настольный компьютер “все 
в одном” с опциональным 
20-дюймовым 
мультисенсорным экраном и 
процессором Intel® Core™ i3.

20"

Inspiron 23  
Самый тонкий в мире 
настольный компьютер “все 
в одном” с 23-дюймовым 
сенсорным экраном Full HD 
отличается стильным дизайном 
и компактностью.

Dell recommends Windows.

Чтобы узнать больше о продуктах и решениях Dell, посетите сайт Dell.com/partnerdirect 
или обратитесь к менеджеру по работе с партнерами.

Магазин услуг Dell
Добавьте круглосуточное 
обслуживание Dell 
ProSupport к вашей годовой 
ограниченной гарантии на 
оборудование.
Dell.com/ProSupportPlus

Опциональное 
сенсорное управление

Опциональное 
сенсорное управление

Аксессуары
Представляем широкий 
ассортимент аксессуаров 
Dell, которые станут отличным 
дополнением к системам ваших 
заказчиков. По вопросам наличия 
товаров в вашем регионе 
обращайтесь к менеджеру Dell 
по работе с партнерами.
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Комплект из беспроводных 
клавиатуры и мыши 
Dell — KM714  
Создан с вниманием к форме 
и функциональности.

27"
XPS 27  
27-дюймовый сенсорный 
экран WQHD, процессор 
Intel® Core™ i5 4-го поколения, 
корпус обтекаемой формы с 
шарнирной подставкой.

XPS 8700
Большая емкость 
системы хранения данных 
и простота расширения 
с высокоскоростными 
процессорами Intel® 
Core™ 4-го поколения.

XPS 18  
Самый тонкий и легкий 
в мире портативный 
компьютер “все в одном” 
на базе процессоров 
Intel® Core™ 4-го 
поколения.

Монитор 
не входит 
в комплект 
поставки.

18"

 Настольные 
компьютеры 
XPS
Насладитесь идеальным сочетанием 

функциональности и удовольствия. 

Выберите XPS 8700 с непревзойденным 

быстродействием, емкостью системы хранения 

данных и возможностью расширения, XPS 

27 с потрясающим дисплеем QHD или XPS 

18 — самый тонкий и легкий портативный 

многофункциональный компьютер в мире!
23"

Монитор Dell 23 — S2340L 
Реалистичное изображение 
благодаря технологии 
усиления насыщенности цвета 
Image Enhance.

Многофункциональный 
цветной принтер Dell — 
C1765nfw  
Беспроводные возможности 
печати, сканирования, 
копирования и факса.

Настольные компьютерыDell recommends Windows.

Чтобы узнать больше о продуктах и решениях Dell, посетите сайт Dell.com/partnerdirect 
или обратитесь к менеджеру по работе с партнерами.

Опциональное 
сенсорное управление

Аксессуары
Представляем широкий 
ассортимент аксессуаров 
Dell, которые станут отличным 
дополнением к системам ваших 
заказчиков. По вопросам наличия 
товаров в вашем регионе 
обращайтесь к менеджеру  
Dell по работе с партнерами.
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Простые в использовании, защищенные и компактные компьютеры OptiPlex 

9020 “все в одном” беспрепятственно интегрируются в любую офисную среду.

 Настольные 
компьютеры 
OptiPlex

Управление корпоративного уровня
Эти удобные компьютеры “все в одном” с технологией Intel® vPro™ и уникальными расширениями 
vPro от Dell позволят вам легко управлять целым парком настольных систем и поддерживать 
бесперебойную работу организации.

Защита данных на всех уровнях — от настольного компьютера до облака
Комплексные решения для безопасности и шифрования обеспечивают защиту данных независимо 
от того, где они хранятся — на настольном компьютере, мобильном устройстве или в облаке.

На рисунке: 23-дюймовый сенсорный  
экран Dell S2340T.

OptiPlex 3020  
Успешно решайте свои 
задачи с настольным 
компьютером для бизнеса, 
который предоставит вам 
исключительно ценные 
преимущества.

Компьютер OptiPlex 
9020 “все в одном” 
Компактный настольный 
компьютер “все в одном” 
для решения сложных 
рабочих задач.

OptiPlex 7010 
Производительность, 
защищенность и 
эффективность 
управления — все, что 
необходимо вашему 
бизнесу.

23"

Монитор 
не входит 
в комплект 
поставки.

24"

Высококачественный замок с 
ключом Dell Premium 
Защита совместимого настольного 
компьютера Dell и данных.

Подставка для двух 
мониторов Dell MDS14 
Легко закрепив мониторы 
Dell, вы сможете расширить 
рабочую площадь экрана с 
максимальным удобством.

Монитор Dell UltraSharp 24 — 
U2414H  
Самая тонкая в мире рамка 
идеально подходит для 
создания конфигураций с 
двумя мониторами.

Dell recommends Windows.

Чтобы узнать больше о продуктах и решениях Dell, посетите сайт Dell.com/partnerdirect 
или обратитесь к менеджеру по работе с партнерами.

Настольные компьютеры

Аксессуары
Представляем широкий 
ассортимент аксессуаров 
Dell, которые станут отличным 
дополнением к системам ваших 
заказчиков. По вопросам наличия 
товаров в вашем регионе 
обращайтесь к менеджеру  
Dell по работе с партнерами.

Магазин услуг Dell
Добавьте круглосуточное 
обслуживание Dell 
ProSupport к вашей годовой 
ограниченной гарантии на 
оборудование.
Dell.com/ProSupportPlus

Опциональное 
сенсорное управление
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Настольные компьютеры

На рисунке: рабочая станция Precision T3610 и монитор Dell U3014.
Программное обеспечение Autodesk AutoCAD приобретается отдельно.

Dell Precision T1700 
Производительность 
рабочей станции по цене 
настольного компьютера.

Dell Precision T3610
Масштабируемая 
рабочая станция для 
ресурсоемких задач.

Dell Precision T5610 
Быстрое решение 
сложных задач.

Для конструкторов, архитекторов и инженеров: реализуйте свои идеи 

легко и эффективно.

Рабочие станции 
Dell Precision в  
 корпусе Tower

Программное обеспечение, установленное на высокотехнологичном оборудовании
Воспользуйтесь преимуществами нашей патентованной технологии автоматической оптимизации 
производительности систем.

Лучшие компоненты профессионального уровня
Получите в свое распоряжение новейшее оборудование от Intel®, NVidia и AMD.

Инструменты, прошедшие сертификацию независимых поставщиков ПО, для Autodesk
Dell предлагает лучшие решения для проектирования в AutoCAD® и Inventor®.

Изображение экрана 
смоделировано.

Монитор Dell UltraSharp 24 
Ultra HD — UP2414Q 
Четкость и постоянство 
цветов на 23,8-дюймовом 
экране Ultra HD.

Монитор Dell 28 Ultra  
HD — P2815Q  
Недорогой экран с 
разрешением Ultra HD.

Монитор Dell UltraSharp 
32 Ultra HD — UP3214Q 
Потрясающая точность 
цветопередачи и четкость 
деталей на экране Ultra HD.

28"

24"

32"

Dell recommends Windows.

Аксессуары
Представляем широкий 
ассортимент аксессуаров 
Dell, которые станут отличным 
дополнением к системам ваших 
заказчиков. По вопросам наличия 
товаров в вашем регионе 
обращайтесь к менеджеру  
Dell по работе с партнерами.

Чтобы узнать больше о продуктах и решениях Dell, посетите сайт Dell.com/partnerdirect 
или обратитесь к менеджеру по работе с партнерами.
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Серверы

Какие бы требования вы ни предъявляли к серверу, мы готовы помочь 

вам их реализовать. Серверы Dell идеально подходят для совместного 

использования ресурсов, будь то консолидация сети, хранение данных 

или обмен электронной почтой. Эксперт по решениям Dell поможет 

вам выбрать сервер и компоненты, предоставляющие оптимальное 

сочетание цены, надежности и защиты данных. А специалист по 

услугам Dell поможет установить все оборудование.

 Идеальный 
сервер

На рисунке: ноутбук Latitude 14 серии 3000 с 
процессором Intel® Core™ i5.

PowerEdge T320 
Получите возможности 
корпоративного 
уровня в сервере с 
форм-фактором 1U, 
оптимизированным для 
установки в стойку.

PowerEdge R320 
Надежность и 
масштабируемость 
корпоративного класса — 
идеальное решение для 
поставщиков хостинг-
услуг.

PowerEdge T420 
Обеспечивает стабильную 
производительность, 
масштабируемость и 
надежность для вашей 
офисной среды.

Windows Server предоставляет комплексную платформу виртуализации, при помощи которой 
вы сможете развертывать центры обработки данных и облачные инфраструктуры с удобным 
управлением рабочими нагрузками, сетями, хранением данных и системами безопасности.

Dell ProSupport 
Plus

•  Единый центр учета 
с круглосуточным и 
круглогодичным доступом к 
высококвалифицированным 
специалистам.

•  Обслуживание на месте на 
следующий рабочий день.

•  Возможность установить 
собственную степень 
сложности и актуальности 
для передачи решения 
критических проблем на 
более высокий уровень.

Коммутатор Dell  
Networking N3000

1GbE с возможностями 
L3, модуль расширения с 
возможностью горячей замены, 
поддержкой двух портов SFP+ 
и двух портов 10GBaseT, EEE, 
пропускная способность 
коммутационной сети до 
260 Гбит/с, 48 портов PoE+.

Коммутатор Dell  
Networking N2000 

1GbE с возможностями L2+, 
поддержка до 4 094 сетей VLAN, 
EEE, пропускная способность 
коммутационной сети до 
220 Гбит/с, 48 портов PoE+.

Dell recommends Windows.

Чтобы узнать больше о продуктах и решениях Dell, посетите сайт Dell.com/partnerdirect 
или обратитесь к менеджеру по работе с партнерами.



|  25

Серверы и системы хранения данных

PowerEdge VRTX
Платформа PowerEdge VRTX предоставляет мощные 

возможности полноценного центра обработки 

данных в одном шасси размера сервера в корпусе 

Tower. Решение интегрирует серверы, системы 

хранения данных, сетевые компоненты и средства 

управления в среде удаленного офиса, малого 

предприятия или филиала.

Простота управления
Развертывание, мониторинг, обновление и техническое 
обслуживание с единой консоли для серверов, систем 
хранения данных и сетевого оборудования.

Масштабируемая производительность
Универсальность для поддержки текущих требований рабочей 
нагрузки и бюджета, а также возможность масштабирования 
со временем по мере роста бизнеса.

Общая система хранения данных
Все четыре серверных узла имеют доступ к внутренней 
общей системе хранения данных с небольшой задержкой — 
идеальное решение для виртуализации и кластеризации.

PowerEdge VRTX
Платформа под управлением 
процессора Intel® Xeon® создана 
специально для растущей 
офисной среды.

31 см 
(12,2 дюйма)

48,4 см 
(19,1 дюйма)

73 см 
(28,7 дюйма)

Решение PowerEdge VRTX 
удостоено награды издания 
PC Pro в номинации “Лучший 
сервер” за 2013 год.

Дополните свое новое 
серверное решение 
перечисленными ниже блейд-
серверами, предназначенными 
специально для платформы VRTX 
(возможна установка до четырех 
блейд-серверов). Выберите 
их сочетание, оптимально 
соответствующее требованиям 
вашей рабочей нагрузки. 

Блейд-сервер M520P
Баланс стоимости и 
производительности 
корпоративного уровня для 
основных бизнес-приложений.  
 

Блейд-сервер M620P
Оптимизирован для центров 
обработки данных с интенсивным 
использованием электронной 
почты, баз данных, виртуальных 
рабочих нагрузок и дефицитом 
свободного пространства.
  

Dell AppAssure
ПО для резервного копирования, 
которое обеспечивает 
непрерывную защиту данных 
и приложений в виртуальных, 
физических и облачных средах.

Обновления VRTX

Dell recommends Windows.

Чтобы узнать больше о продуктах и решениях Dell, посетите сайт Dell.com/partnerdirect 
или обратитесь к менеджеру по работе с партнерами.
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 Когда вы используете сетевую систему хранения данных от Dell, 

традиционные ограничения ИТ-ресурсов перестают действовать.

 Радикальное 
изменение 
экономических 
показателей системы 
хранения данных.

Серверы и системы хранения данных

Производительность и ценность корпоративного уровня
Оптимизация сред SAN и NAS с использованием виртуализованного масштабируемого пула 
дисков, который автоматически адаптируется к требованиям приложений и рабочей нагрузки. 

Исключительная эффективность
Развертывание единой платформы для блочной и файловой системы хранения со встроенными 
средствами обеспечения эффективности, отказоустойчивости и интеллектуальных возможностей 
для оптимизации ИТ-бюджета.

Упрощенная масштабируемость
Универсальная архитектура, способная адаптироваться к росту бизнеса и развивающимся 
технологиям без создания искусственных ограничений и сложностей.

*По результатам внутреннего анализа, проведенного Dell в июле 2013 года (сравнение флэш-оптимизированного решения Dell Compellent с вращающимися 
дисковыми массивами), и внутреннего тестирования, проведенного Dell в марте 2013 года, такая производительность по числу операций ввода-вывода в секунду 
была достигнута при выполнении рабочих нагрузок типа OLTP на двух контроллерах SC8000 под управлением Storage Center 6.3.10 с использованием IOmeter 
при 100% произвольном доступе, соотношении операций чтения-записи 70/30 и размером передаваемого сектора 8 Кбайт. Фактические производительность и 
задержка зависят от конфигурации, условий эксплуатации и особенностей сборки.
 
** По результатам внутреннего анализа, проведенного Dell в мае 2013 года, — сравнения аналогичных предложений Dell Compellent с семейством EMC VNX, HP 
3PAR StoreServ, HP EVA, IBM V7000, IBM XIV, семейством HUS 100 от Hitachi Data Systems и семейством систем хранения данных Oracle Sun ZFS — и использования 
прейскурантных цен на конкурентные продукты в США от Gartner Inc, CP Storage, по состоянию на июнь 2013 года.
 
***По результатам опроса, проведенного аналитической компанией SSG NOW, корпорация Dell была названа предпочтительным вендором систем на основе 
флэш-памяти и твердотельных накопителей. Были опрошены более 550 ИТ-специалистов относительно их планов, связанных с внедрением технологий флэш-
памяти и твердотельных накопителей.

© Корпорация Dell, 2013. Все права защищены.

Ваш ответ на растущие   

требования к 
 обработке  
 данных 
и сокращение бюджетов.

20%   
сокращение 

затрат**.

75%  
повышение 
производительности 
систем*.

Предпочтительный 
вендор систем 
на основе 
флэш-памяти и 
твердотельных 
накопителей по 
результатам опроса, 
проведенного 
аналитической 
компанией SSG 
NOW***.

Флэш-
оптимизированные 
решения для 
хранения  
данных 
от Dell.

Узнайте, как преобразовать 
свою систему хранения 
данных, на сайте  
Dell.com/compellent.

Dell recommends Windows.

PowerVault 
PowerVault NX400 — это 
высококлассное решение 
для сетевых систем хранения 
данных начального уровня и 
подразделений.

EqualLogic 
EqualLogic FS7600 
позволяет увеличить 
масштабируемость в 7 раз.

Compellent  
Ресурсы общей серверной 
инфраструктуры можно 
эффективно и динамически 
перераспределять.
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Dell recommends Windows. Пример внедрения

Виртуализация дает 
возможность повышать 
производительность труда и 
ускорять возврат инвестиций.

Поддержка на местном уровне
Для успешного развертывания пакета виртуализации серверов Dell PowerEdge™, системы хранения Dell 
EqualLogic™, виртуальных клиентов Dell OptiPlex™ и коммутаторов Dell PowerConnect™ для управления 
трафиком данных фирма объединила усилия с местным партнером Dell — компанией Siztek. Всего четыре 
недели ушло на реализацию проекта. Она проводилась в нерабочее время, чтобы избежать простоев.

Повышение производительности труда сотрудников
Более эффективное ИТ-обслуживание означает, что сотрудники могут внедрять приложения не неделями, 
как раньше, а за считаные часы. Персонал также получил дополнительную поддержку своих бизнес-целей в 
виде универсальной и надежной системы хранения данных, при этом время, требуемое для возврата к точке 
восстановления, составило всего 36 часов вместо целой рабочей недели, а целевое время восстановления — 
шесть часов вместо двух дней.

Повышение производительности труда, соответствия нормативным требованиям и ускорение возврата 
инвестиций
Компания вернула за год 10 дней потерянной выработки. Степень соответствия нормативам также 
увеличилась, так как данные стали храниться централизованно. Переход к виртуализации на серверах, 
системах хранения и настольных компьютерах стал самым успешным ИТ-проектом компании на 
сегодняшний день, что позволило окупить инвестиции менее чем за год.

Предлагая масштабируемые решения, повышающие функциональность, 
эффективность и скорость роста предприятия, корпорация Dell обеспечивает 
производительность труда и оказывает профессиональную поддержку на местном 
уровне. Так мы можем гарантировать бесперебойное внедрение нового решения. 
Турецкая компания Plas Plastic Packaging обратилась в Dell, чтобы осуществить 
виртуализацию своей ИТ-инфрастуктуры. Посредством виртуализации компания 
рассчитывала добиться возврата инвестиций за 12 месяцев и получить возможность 
сэкономить для сотрудников 10 рабочих дней за год.

« Иногда самые трудные 
решения оказывается 
легче всего принять». 
 

Эмре Гюнэ,  

коммерческий и ИТ-директор, 

Plas Plastic Packaging

Профиль клиента

Компания: Plas Plastic 
Packaging, 250 сотрудников

Область деятельности: 
производство и логистика

Местонахождение: 
Стамбул, Турция

Задача: улучшить 
масштабируемость ИТ-
инфраструктуры для поддержки 
расширения и повышения 
надежности, что позволит 
повысить производительность 
труда персонала.

Решение: фирма осуществила 
виртуализацию своей ИТ-
инфраструктуры. Достигнутая 
цель — повышение 
производительности труда 
сотрудников, обеспечение 
более быстрого возврата 
инвестиций и восстановления 
данных. Кроме того, это 
позволило развернуть 
новые приложения всего за 
несколько часов, сделав это 
в полном соответствии с 
нормативными требованиями.

Домашняя страница: 
www.plas.com.tr

Опубликовано в Турции:  
апрель 2013 | Срок действия истекает: апрель 2015

Dell™ PowerEdge™ R710

Чтобы узнать больше о продуктах и решениях Dell, посетите сайт Dell.com/partnerdirect 
или обратитесь к менеджеру по работе с партнерами.
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Почувствуйте уникальную глубину цвета мониторов Dell, удостоенных 

многих наград за точность цветопередачи, постоянство и насыщенность.

Мониторы

Представляем мультимедийный монитор Dell 
UltraSharp 23 — UZ2315H: превосходное качество 
изображения по доступной цене. Уже в продаже.

Изображение экрана 
смоделировано.

Новые мультимедийные мониторы  
Dell UltraSharp  
Идеальны для проведения 
видеоконференций — камера, 
микрофон и динамики встроены  
в монитор.

Мониторы Dell Ultra HD 
Невероятная четкость 
изображения с разрешением Ultra 
HD 3840 x 2160. Это вчетверо 
выше разрешения Full HD.

Мониторы Dell 
Надежность базовых функций, 
повышенная производительность 
и экологичная конструкция.

Сенсорные мониторы Dell 
Интуитивное мультисенсорное 
управление с высочайшим качеством 
изображения и несколькими 
вариантами подключения.
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Исключительное 
качество 
изображения.
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 Функциональность, 
на которую можно 
положиться.

Dell recommends Windows.

Latitude 14 серия 7000
•  Процессор Intel® Core™ i5 4-го 

поколения
•  Windows 7 Профессиональная
•  14-дюймовый ЖК-монитор HD 

со светодиодной подсветкой
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