OPTIPLEX

Интеллектуальные возможности,
которые не подведут

ПРЕДСТАВЛЯЕМ НОВОЕ СЕМЕЙСТВО КОМПЬЮТЕРОВ OPTIPLEX
Благодаря улучшенному дизайну и встроенному искусственному интеллекту настольные
компьютеры OptiPlex стали еще умнее, чем когда-либо ранее. OptiPlex — это 27 лет инноваций
с первостепенным вниманием к потребностям заказчиков. Новое поколение настольных
компьютеров OptiPlex работает быстрее и обладает более эффективными
возможностями и проверенной надежностью.
Узнайте больше на сайте dell.com/OptiPlex

Преимущества OptiPlex
БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ, БЫСТРЫЕ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ НАСТОЛЬНЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ
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Представляем самые интеллектуальные ПК в мире со встроенным искусственным
интеллектом.1 Теперь настольные компьютеры OptiPlex серий 5000 и 7000 обучаются
на вашем стиле работы и адаптируются к нему с помощью функции ExpressResponse
в ПО Dell Optimizer, которая оптимизирует производительность пяти наиболее часто
используемых приложений. Это помогает пользователям полностью раскрыть свой
потенциал и работать эффективнее. Заказчикам будет проще принять решение
о покупке благодаря большей дифференциации между сериями 3000, 5000 и 7000
в нынешнем году. Оцените оптимальный уровень производительности с новейшими
процессорами Intel®, гибкими вариантами расширения, в том числе ЦП, твердотельный
накопитель, интерфейс PCIe NVMe, и обширными возможностями подключения для
индивидуальных конфигураций. Семейство OptiPlex призвано помочь пользователям
работать быстрее и эффективнее за счет интеллектуальной функции входа
и возможностей подключения, обеспечивающих свободу от проводов.
Новое поколение включает новые и улучшенные моноблоки для невероятно
эффективной совместной работы и модернизированные компьютеры в корпусе Tower
с максимальным притоком воздуха для улучшенной терморегуляции и упрощенным
доступом к компонентам, а также поддержку более разнообразных периферийных
устройств. Компактный и мощный компьютер Micro, теперь с максимальным
разнообразием вариантов монтажа, облегчает вашу работу. OptiPlex 3090 и 7090 Ultra
— это идеальные решения для заказчиков, которым требуется моноблок, а также
возможность выбора монитора и контроль за циклом обновления ИТ-инфраструктуры.
OptiPlex Ultra — самый универсальный в мире настольный компьютер2, обладающий
максимальной мощностью и отличающийся инновационным корпусом, не занимающем
рабочее пространство благодаря расположению внутри подставки для монитора.
Созданные с учетом соблюдения всех экологических стандартов, моноблоки и
компьютеры в корпусе Tower семейства OptiPlex как минимум на 35% выполнены
из переработанного пластикового материала.3

Оцените высочайшую производительность компьютеров в корпусе Tower
с поддержкой виртуальной реальности и новейшими технологиями дисплеев.
Поддержка конфигураций с несколькими мониторами обеспечивает удобную работу
с компьютерами в корпусе Tower и моноблоками. OptiPlex предлагает решения для
простой и эффективной совместной работы. В этом году мы внедрили технологию
Intelligent Audio для интуитивной оптимизации аудиосистемы и микрофонов, чтобы
обеспечить пользователю лучшее качество звука. Создайте защищенное и опрятное
рабочее место с помощью специально разработанных креплений, подставок
и кабельных коробов. Решения OptiPlex рассчитаны на совместимость друг с другом,
чтобы обеспечить пользователям непрерывный и бесперебойный рабочий процесс.
OptiPlex — это авторитетный бренд настольных компьютеров с 27-летней историей
инноваций, ориентированных на заказчиков. Компьютер OptiPlex, рассчитанный на
максимальную надежность, первым в испытаниях качества превзошел требования
стандартов MIL-STD и остается надежным помощником на протяжении всего
установленного жизненного цикла. Сохраняйте конкурентное преимущество благодаря
доверенным устройствам от Dell Technologies со встроенными и опциональными
решениями и службами безопасности. OptiPlex входит в число самых защищенных
компьютеров в мире.4 Оцените Dell Technologies Unified Workspace — комплексное
решение для развертывания, защиты, администрирования и поддержки любого
устройства из облака. Оно обеспечивает быстрое обслуживание с минимальным
участием ИТ-отдела.5

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СЕМЕЙСТВА OPTIPLEX
Самые интеллектуальные ПК для бизнеса со встроенным ИИ1 — серии 5000 и 7000
-го
• Процессоры Intel® Core™ i9 до 10
поколения, до 10 ядер
-го
• OptiPlex 3090 и 7090 Ultra оснащены мобильными процессорами Intel® 11
поколения
• Память DDR4 емкостью до 128 Гбайт, 3200 МГц обеспечивает самый быстрый отклик за всю историю ПК OptiPlex
• Дополнительно встроенная плата Intel® Wi-Fi 6 (Gig+) для максимально устойчивого подключения
• Все платформы проходят тщательные испытания качества и превосходят требования стандартов MIL-STD 810G
• 
Защита оборудования, включающая модуль TPM 2.0, дополнительные датчики вскрытия корпуса, запираемые крышки
портов и кабельные короба
• Корпус, не требующий инструментов для доступа внутрь, упрощает обслуживание и расширение
• 
Аксессуары, разработанные и протестированные для обеспечения максимально продуктивной работы пользователей OptiPlex
• Сертификация Energy Star и EPEAT
•

Встречайте семейство OptiPlex
КОГДА НАСТОЛЬНЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ АДАПТИРУЮТСЯ К ВАШЕМУ СТИЛЮ РАБОТЫ,
ЭФФЕКТИВНОСТЬ БЕЗГРАНИЧНА

OPTIPLEX 3090 И 7090 ULTRA
OptiPlex Ultra — это самый компактный полнофункциональный настольный компьютер на планете4.
Благодаря подставкам Ultra этот модульный моноблок можно подключать к различным мониторам
с диагональю до 40 дюймов и чувствовать себя комфортно на любом рабочем месте.
Модульный моноблок. ПК размещается в подставке для монитора, обеспечивая удобный
полнофункциональный модульный моноблок. Модернизацию ПК можно выполнять отдельно от
монитора, повышая совокупную стоимость владения.
Повышение эффективности рабочего процесса. Мобильная архитектура Intel® 11-го поколения до
модели Core i7, память DDR4 емкостью до 64 Гбайт, 3200 МГц, два твердотельных накопителя, WiFi 6,
а также технология Dell Optimizer со встроенным ИИ. (Dell Optimizer и i7 доступны только в серии 7090).
Надежная экосистема. Возможность подключения мультимедийных мониторов с диагональю от
24 дюймов и разрешением FHD до 34 дюймов и разрешением QHD со встроенными динамиками,
инфракрасной веб-камерой, подключением USB-C и поддержкой до 4 мониторов за раз для
обеспечения максимальной производительности.

OPTIPLEX 7780 ALL-IN-ONE
Интеллектуальный моноблок премиум-класса диагональю 27 дюймов, обладающий лучшей в своем
классе производительностью, аудио- и видеосистемами. Теперь он оснащен ПО Dell Optimizer со
встроенным искусственным интеллектом. Дополнительная технология Intel® vPro™ поддерживает
удаленное управление и расширенные возможности управления по дополнительному каналу.
Интеллектуальный подход к работе. Включает в себя IPS-дисплей с разрешением Full HD и
возможности сенсорного и бесконтактного ввода. Текущий режим ожидания в Windows 10 обеспечивает
мгновенное включение и выключение компьютера, снижая энергопотребление и поддерживая
постоянное подключение.
Впечатляющая производительность. Дискретная графическая система нового поколения
обеспечивает эффективную работу.
Наилучшее качество совместной работы. Дополнительная выдвигающаяся веб-камера
с разрешением Full HD или инфракрасная камера поддерживает вход с помощью Windows Hello.
Четыре направленных микрофона и высокопроизводительный динамик с технологией Intelligent Audio
обеспечивают интеллектуальную настройку средств связи для более эффективной совместной
работы. Доступны варианты с ПО Intel Unite® для организации эффективных и безопасных собраний.

OPTIPLEX 7480 ALL-IN-ONE
Интеллектуальный моноблок премиум-класса диагональю 24 дюйма, обладающий лучшей в своем
классе производительностью, аудио- и видеосистемами. Теперь он оснащен ПО Dell Optimizer со
встроенным искусственным интеллектом. Дополнительная технология Intel® vPro™ поддерживает
удаленное управление и расширенные возможности управления по дополнительному каналу.
Элегантность и возможности расширения. Конструкция занимает мало места и оптимизирует
полезное пространство экрана за счет великолепного безрамочного IPS-дисплея с разрешением
Full HD. Предлагается с дополнительным матовым сенсорным экраном с антибликовым покрытием.
Ускоренная загрузка. Два разъема M.2 для памяти Intel® Optane™ и твердотельного накопителя и
вдвое больший максимальный объем памяти DDR4 по сравнению с предыдущим поколением 64 Гбайт
исключают любые задержки и запаздывания в работе.
Инновационный подход к совместной работе. Четыре направленных микрофона и стандартный
динамик с технологией Intelligent Audio обеспечивают интеллектуальную настройку средств связи для
более эффективной совместной работы. Дополнительная выдвигающаяся веб-камера с разрешением
Full HD или инфракрасная камера качественно меняет возможности совместной работы. Доступны
варианты с ПО Intel Unite® для организации эффективных и безопасных собраний.

OPTIPLEX 5480 ALL-IN-ONE
Интеллектуальный моноблок с увеличенным 24-дюймовым дисплеем, созданный с соблюдением
всех стандартов экологии. Обладает повышенным уровнем безопасности и производительности в
компактном корпусе. Теперь он оснащен ПО Dell Optimizer со встроенным искусственным интеллектом.
Оптимальный экран для работы. Активная область новых 24-дюймовых дисплеев с разрешением Full
HD, сенсорным вводом и без него на 18,5% больше, чем у предыдущей серии моноблоков OptiPlex 5000.
Невероятное качество графики. Теперь с поддержкой выделенных графических плат NVIDIA® для
четкого изображения и более высокого качества видео.
Удобный вход в систему для совместной работы. Дополнительная выдвигающаяся веб-камера с
разрешением Full HD или инфракрасная камера с поддержкой Windows Hello и распознаванием лиц для
удобного входа в систему. Текущий режим ожидания в Windows 10 обеспечивает мгновенное включение
и выключение компьютера, снижая энергопотребление и поддерживая постоянное подключение.
Два направленных микрофона и стандартный динамик с технологией Intelligent Audio обеспечивают
интеллектуальную настройку средств связи для более эффективной совместной работы.

OPTIPLEX 3280 ALL-IN-ONE
Моноблок с увеличенным 22-дюймовым дисплеем, соответствующий всем стандартам экологии.
Повышенный уровень безопасности и компактный корпус.
Широкий обзор и больше возможностей. Благодаря новой увеличенной 22-дюймовой сенсорной
панели с разрешением Full HD этот моноблок предоставляет на 28,5% больше активного рабочего
пространства. Новый экран с технологией IPS обладает улучшенной цветопередачей и широкими
углами обзора, превосходя предыдущую модель по частоте обновления и времени отклика
Повышенное быстродействие. Два модуля SO-DIMM обеспечивают вдвое больший максимальный
объем памяти по сравнению с предыдущим поколением — 64 Гбайт. Это увеличивает пропускную
способность для работы с большими наборами данных и сложными задачами.
Удобное взаимодействие. Широкий ассортимент эргономичных подставок и кронштейнов позволяет
менять положение экрана для просмотра контента и обмена им, что делает это решение идеальным
для интерактивных рабочих сред.

OPTIPLEX 7080 В КОРПУСЕ TOWER, МАЛОМ ФОРМ-ФАКТОРЕ
И ФОРМ-ФАКТОРЕ MICRO
Интеллектуальные настольные компьютеры, рассчитанные на максимальную
расширяемость и производительность. Дополнительная технология Intel® vPro™
поддерживает удаленное управление и расширенные возможности управления по
дополнительному каналу.
Повышенное быстродействие. Оптимизация производительности пяти наиболее часто
используемых приложений с помощью функции ExpressResponse в ПО Dell Optimizer со
встроенным искусственным интеллектом. Теперь компьютеры доступны в опциональной
конфигурации с двумя твердотельными накопителями M.2 и поддержкой интерфейса
USB 3.2 Gen 2 Type-A (скорость передачи данных 10 Гбит/с) для ускорения доступа
к данным.
Продуктивная работа в течение целого дня. Благодаря процессору Intel® 10-го поколения
до модели Core™ i9 мощностью 125 Вт компьютер OptiPlex 7080 в корпусе Tower является
самым мощным за всю историю данной линейки.
Впечатляющая производительность. Теперь в модели Micro поддерживаются
выделенные графические адаптеры, что обеспечивает лучшее качество графики для
3D-рендеринга и использования мониторов 4K. Поддержка графической платы высшего
класса мощностью 215 Вт на модели 7080 в корпусе Tower позволяет полноценно
взаимодействовать с разнообразным контентом виртуальной реальности.
Продуманная конструкция. Корпус Tower объемом 18 л предусматривает больше
возможностей для расширения, но в то же время в целом сохраняет компактность,
актуальную для современного рабочего места. На 57% выполнен из переработанных
материалов.6

OPTIPLEX 5080 В КОРПУСЕ TOWER, МАЛОМ ФОРМ-ФАКТОРЕ
И ФОРМ-ФАКТОРЕ MICRO
Интеллектуальные серийные настольные компьютеры с оптимальным уровнем
производительности и подходящими конфигурациями. Технология Intel® Standard
Manageability предоставляет базовые возможности управления по дополнительному
каналу для увеличения продолжительности безотказной работы пользователей и ИТспециалистов.
Повышенное быстродействие. Благодаря функции ExpressResponse в ПО Dell Optimizer
на основе ИИ система постоянно обучается на вашем стиле работы и адаптируется к
нему, оптимизируя производительность пяти наиболее часто используемых приложений.
Впечатляющая производительность. Процессоры Intel® до модели Core™ i7 10-го
поколения и вдвое больший максимальный объем памяти по сравнению с предыдущим
поколением для компьютеров в корпусе Tower, малом форм-факторе и форм-факторе
Micro повышают производительность при использовании нескольких приложений или
ресурсоемких программ.
Поддержка виртуальной реальности. Благодаря поддержке выделенных графических
адаптеров NVIDIA® нового поколения модель 5080 в корпусе Tower позволяет работать
с коммерческим контентом виртуальной реальности начального уровня.
Работайте так, как вам удобно. Компактный корпус, не требующий инструментов
для доступа внутрь, и универсальные варианты монтажа компьютера Micro облегчают
обслуживание и позволяют создать опрятное рабочее место, причем для каждого
форм-фактора доступно множество вариантов расширения.

OPTIPLEX 3080 В КОРПУСЕ TOWER, МАЛОМ ФОРМ-ФАКТОРЕ
И ФОРМ-ФАКТОРЕ MICRO
Настольные компьютеры для бизнеса с оптимизированной производительностью и
основными возможностями управления, обеспечивающие максимальное преимущество.
Эффективность и производительность. Повседневные задачи выполняются легко
и быстро благодаря процессорам Intel® CoreTM 10-го поколения мощностью до 35 Вт на
компьютерах в форм-факторе Micro и до 65 Вт на компьютерах в корпусе Tower и малом
форм-факторе. Теперь максимально поддерживаемая емкость памяти DDR4 составляет
64 Гбайт (модули DIMM 32 Гбайт) — вдвое больше по сравнению с предыдущими
поколениями, так что пользователи могут работать быстрее.
Продуманная конструкция. Компактный корпус начального уровня, не требующий
инструментов для доступа внутрь, и универсальные варианты монтажа компьютера
Micro облегчают обслуживание и позволяют создать опрятное рабочее место.
Новая схема расположения вентиляционных отверстий на корпусе обеспечивает
максимальный приток воздуха, поддерживая нормальную температуру системы.
Удобное подключение. Встроенные порты DisplayPort и HDMI и дополнительные
порты VGA, HDMI 2.0b или второй порт DisplayPort упрощают подключение.

КОМПЬЮТЕРЫ OPTIPLEX XE3 В КОРПУСЕ TOWER И МАЛОМ
ФОРМ-ФАКТОРЕ
Настольный компьютер промышленного класса со сверхдолгим жизненным циклом
и вариантами расширения, обладающий производительностью и возможностями
управления корпоративного уровня.
Длительный срок службы. Минимальный жизненный цикл после приобретения
составляет 3,5 года. Это упрощает процессы управления и планирования.
Надежность при выполнении самых важных задач. Компьютеры XE3
созданы для заказчиков, работающих в самых сложных физических условиях,
в таких отраслях, как здравоохранение, розничная торговля и промышленное
производство.

Рекомендуемые аксессуары
Dell OptiPlex
КРЕПЛЕНИЯ, ПОДСТАВКИ, КАБЕЛЬНЫЕ КОРОБА, СПЕЦИАЛЬНО
СОЗДАННЫЕ ДЛЯ КОМПЬЮТЕРОВ OPTIPLEX

БОЛЬШАЯ ПОДСТАВКА
С РЕГУЛИРУЕМОЙ
ВЫСОТОЙ ДЛЯ
OPTIPLEX ULTRA

УНИВЕРСАЛЬНАЯ
ПОДСТАВКА ДЛЯ
OPTIPLEX MICRO

ПОДСТАВКИ С
РЕГУЛИРУЕМОЙ ВЫСОТОЙ
ДЛЯ OPTIPLEX ULTRA

КРЕПЛЕНИЕ VESA ДЛЯ
OPTIPLEX MICRO С
КРЕПЕЖНОЙ СКОБОЙ
АДАПТЕРА

ШАРНИРНАЯ ПОДСТАВКА
ДЛЯ OPTIPLEX ALL-IN-ONE

ПОДСТАВКА
С РЕГУЛИРУЕМОЙ
ВЫСОТОЙ ДЛЯ
OPTIPLEX ALL-IN-ONE

ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДСТАВКА ДЛЯ
OPTIPLEX ULTRA

ДВОЙНОЕ КРЕПЛЕНИЕ
VESA ДЛЯ OPTIPLEX
MICRO С КРЕПЕЖНОЙ
СКОБОЙ АДАПТЕРА

КРЫШКА ПОРТОВ ДЛЯ
OPTIPLEX ALL-IN-ONE

ВЫДВИЖНОЕ
КРЕПЛЕНИЕ VESA
ДЛЯ OPTIPLEX ULTRA

УНИВЕРСАЛЬНАЯ
ПОДСТАВКА ДЛЯ
OPTIPLEX В МАЛОМ
ФОРМ-ФАКТОРЕ

КАБЕЛЬНЫЕ КОРОБА ДЛЯ
OPTIPLEX В КОРПУСЕ
TOWER, МАЛОМ ФОРМФАКТОРЕ И ФОРМФАКТОРЕ MICRO

КРОНШТЕЙН ДЛЯ
МОНТАЖА НА СТЕНУ
ДЛЯ OPTIPLEX ULTRA

ПОСТАВКА С
РЕГУЛИРУЕМОЙ ВЫСОТОЙ
И ВСТРОЕННЫМ
ДИСКОВОДОМ DVD+/-RW
ДЛЯ OPTIPLEX ALL-IN-ONE

ПЫЛЕЗАЩИТНЫЕ
ФИЛЬТРЫ ДЛЯ OPTIPLEX
В КОРПУСЕ TOWER,
МАЛОМ ФОРМ-ФАКТОРЕ
И ФОРМ-ФАКТОРЕ MICRO

ДИСПЛЕИ И УСТРОЙСТВА ВХОДА

МОНИТОРЫ
DELL ULTRASHARP

МОНИТОРЫ
DELL СЕРИИ P

БЕСПРОВОДНЫЕ
КЛАВИАТУРА
И МЫШЬ DELL

ПРОВОДНАЯ
МЫШЬ DELL
СО СКАНЕРОМ
ОТПЕЧАТКОВ
ПАЛЬЦЕВ

СИСТЕМА
СТЕРЕОНАУШВИРТУАЛЬНОЙ
НИКИ
РЕАЛЬНОСТИ
DELL PRO
HTC VIVE PRO

Встроенные интеллектуальные
функции и основа для модернизации
Dell Technologies Unified Workspace
Известно, что наличие подходящего устройства — это залог продуктивного рабочего дня. Сотрудники
нуждаются в интеллектуальных, удобных и гибких решениях, позволяющих им работать продуктивно
и без помех. Согласно исследованиям, каждый четвертый сотрудник готов задуматься о смене работы
и компании в случае негативных впечатлений от использования корпоративных технологий.7
Решение Dell Technologies Unified Workspace качественно меняет рабочую среду сотрудников
и предоставляет ИТ-специалистам профилактические, прогнозные и автоматизированные средства,
отвечающие всем требованиям современных рабочих нагрузок. Оно также упрощает развертывание,
защиту, управление и поддержку.

РАЗВЕРТЫВАНИЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ

УПРАВЛЕНИЕ

ПОДДЕРЖКА

Развертывание ProDeploy в Unified Workspace позволяет ИТ-специалистам
отказаться от традиционных развертываний, для которых требуется
выполнять множество операций вручную, и вместо этого отправлять
предварительно настроенные устройства с корпоративными приложениями
и параметрами конечным пользователям напрямую с завода Dell, чтобы они
могли начать работу с первого дня.

Надежные устройства Dell составляют основу современной рабочей среды
с невидимой защитой, которая повышает эффективность и скорость
работы. Благодаря современным решениям для защиты, созданным для
надежных устройств Dell, конечные пользователи работают эффективно,
а ИТ-специалисты не испытывают ненужного стресса.

Dell Client Command Suite в сочетании с VMware Workspace ONE предлагает
интегрированные функции, которые обеспечивают унифицированное
управление конечными точками для ИТ-специалистов, позволяя им
управлять микропрограммами, ОС и приложениями с одной консоли,
а также гарантировать удобство работы конечных пользователей.

ProSupport позволяет устранять проблемы с оборудованием в 11 раз быстрее,
чем конкурентные решения. Услуга ProSupport для ПК предусматривает
круглосуточный доступ к услугам инженеров службы ProSupport, работающих
в вашем регионе, которые готовы связаться с вами для решения критических
проблем,8 чтобы вы могли сосредоточиться на перспективах, а не на текущих
делах. Поддержка ProSupport Plus помогает ИТ-специалистам всегда быть
на шаг впереди и практически исключить внеплановые простои, связанные
с аппаратными неполадками. Вы получаете все возможности ProSupport, а
также оповещения на базе ИИ для предотвращения сбоев и восстановления
при авариях.9

1 Источник. По результатам внутреннего анализа Dell Technologies, ноябрь 2019 г. Dell Technologies Legal Ad#G20000050.
2 Источник. По результатам внутреннего анализа Dell Technologies, в ходе которого решение сравнивалось с продуктами конкурентов, июнь 2019 г. Dell Technologies Legal
AD#19000200.
3 Источник. Сведения о соответствии продуктов Dell Technologies нормативным требованиям | ENV0025, март 2020 г.
4 Источник. По результатам анализа Dell, в ходе которого продукты OptiPlex 7090 Ultra сравнивались с конкурирующими продуктами по общедоступным техническим
характеристикам и функциям, октябрь 2020 г. Dell Technologies Legal AD#G20000408
5 Источник. По результатам внутреннего анализа Dell, в ходе которого решение сравнивалось с продуктами конкурентов, по состоянию на февраль 2019 г. Dell Technologies
Legal AD#G19000092
6 Источник. Сведения о соответствии продуктов Dell нормативным требованиям | ENV0025, июнь 2019 г. Dell Legal AD#G18000288.
7 Отчет о результатах исследования ESG. Digital Work Survey 2019. Декабрь 2019 г.
8 По данным отчета о результатах тестирования Principled Technologies: Spend Less Time and Effort Troubleshooting Laptop Hardware Failures, апрель 2018 г. Тестирование
проведено в США по заказу Dell. Фактические результаты могут отличаться от указанных. Полный текст отчета: http://facts.pt/L52XKM
9 По данным отчета о результатах тестирования Principled Technologies: Dell ProSupport Plus with SupportAssist warns you about hardware issues so you can fix them before
they cause downtime, апрель 2019 г. Тестирование проведено в США по заказу Dell. Фактические результаты могут отличаться от указанных. Полный текст отчета:
http://facts.pt/0xvze8. Проблемы с оборудованием, которые обнаруживает SupportAssist, включают неполадки жестких дисков, твердотельных накопителей,
аккумуляторов и вентиляторов.

