Мониторы Dell – презентация модельного ряда
2017г.
Игорь Хамаза – менеджер категории «Мониторы и периферия» в странах СЕЕ и
Израиле

Dell Monitors

Displays global market leadership

#1
Global monitor brand
for 4 years*

>40
Monitors spanning
13 screen resolutions

17%
Global Market Share

183
Global awards and
positive reviews
in FY17

>33m
Pixels in our 8K monitor

*Dell monitors are #1 worldwide for 4 consecutive years! Source: IDC Worldwide PC Monitor Tracker (4Q16)

3
Total CES 2017
Awards

Dell Monitors: Where We Are Today

#

1

Monitor Brand
Worldwide
for the last 4 years*

*Source: IDC Worldwide PC Monitor Tracker (4Q16)

EMEA
market #1

North
America #1
For the last 17 years
- IHS Market Tech Group
.

Australia #1

UK #1

For the last 10 years –
IDC Asia/Pacific

France #1

For the last 9 years
- IDC Worldwide

For the last 2 years
- IDC Worldwide

Why Dell monitors?
Award-winning Dell
monitors fit your
needs and budget,
offering productivityboosting features,
proven reliability, and
the industry’s most
advanced monitor
technologies.

Performance

Productivity

Reliability

• Impressive color precision
and accuracy
• Wide viewing angles
• Brilliant screen resolution

• Thin bezels make multi-monitor
setup easy
• Multiple adjustability options
• Wide connectivity array

• Premium Panel Guarantee**
• Exhaustive testing
• Quality components

Environmental
responsibility
• Environmental certifications
• Eco-conscious materials
• Energy-efficient features

*Dell Monitors are #1 worldwide for 4 consecutive years. Source: *Source: IDC Worldwide PC Monitor Tracker (4Q16)
**Select monitors.

LOB Portfolio: Dell Monitors

Dell UltraSharp

Dell Monitors

Dell UltraSharp
Monitors

P Models

E Models

Conference Room
Displays

Medical Review
Monitors

Uncompromising screen
performance for premier
content creation and
viewing

Enhanced productivityboosting features for
comfortable usability

Affordable and reliable
models with essential
features for everyday
productivity

Purpose built for
collaboration and
presentations in small and
medium meeting spaces

DICOM-calibrated
monitors designed for
accurate clinical image
review

• QHD, 4K and 8K resolution
• Curved monitor options with sizes
up to 38”
• InfinityEdge virtually borderless
design*
• Display Manager with Easy
Arrange for easy multi-tasking
• Widest range of digital connectivity

• Full HD to QHD to 4K resolution
• Wide selection of sizes up to 43”
• Narrow bezels for multi-monitor
viewing to boost productivity

• Dell Easy Arrange makes multi-tasking
simple

• Complete range of connectivity with
side-mounted USB

• Consistent colors across a wide
viewing angle & full adjustability

• Consistent colors across a wide

• Dell PremierColor

• Full adjustability

• Create, view & edit in HDR10*

viewing angle

• Sharp details with easy
• Full HD resolution
viewing up to 4K resolution
• Sizes from 17” to 23.8”
• Compatible with legacy and current • Sizes from 55” to 86”
• Alternative to TV in a meeting
systems via VGA, DisplayPort or
HDMI* connectivity

• Consistent colors across a wide
viewing angle*

• Tilt adjustability

room setting

• Ideally sized for conference
rooms seating up to 20 people

• Superior, consistent grayscale
and image viewing for clinical
professionals
• Cleanable and aligned with
infection control initiatives
• Built for improved healthcare
efficiency with great reliability

• Easy set up
• Compatible with most PCs
• Interactive touch options
*Select models

Наименование мониторов Dell

U

P
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D
Aspect Ratio and
Technology

Family
Subclass
U = UltraSharp
P = Professional
E = Entry
S = Consumer
M = Medical
C = Large Format

P = PremierColor
E = Entry for Consumer (SE)

Size
Class
in
Inches

Fiscal
Year
of
RTS

H = 16:9
W = 21:9
S = 5:4
No suffix = 16:10
T = Touch
Z = Conferencing (webcam, speakers)
G = Gaming
J = Wireless Charging Stand
Wi = Wireless Connect Monitor
A = Arm in the box
D = QHD
Q = Ultra HD
K = UHD+
Ignore regulatory versions: c,f,b,t

Рыночные тренды & Расширение линейки
 Большие диагонали

 Более высокое разрешение
 Широкие углы обзора
 Улучшенная эргономика
 Подключение – mDP, HDMI, USB-C...
 Дополнительные хар-ки – Конференц-коллы,
Wireless

65
models

 Gaming – FreeSync, G-Sync

55
models

 Дизайн / тонкие рамки
 HDR

Dell Monitors Portfolio

 Новые панели (ultra-wide, curved)
45
models

40
models
35
models

More QHD models
Gaming 27“
Curved Consumer
Entry Consumer

InfinityEdge
UHD Consumer
Wireless Charging Stand
Wireless Connect
Multi-Client
New Curved
Large Format 70“
Gaming 24“
Entry Consumer 27“
OLED

New Consumer Premium
Entry Gaming
8K resolution
HDR
USB-C
Larger Curved
Premium Gaming
...more InfinityEdge...

Conferencing
Curved
UHD models
Large Format 50“

FY14

FY15

FY16

FY17

FY18

Award-winning portfolio | Monitors
2016 awards & reviews

IDSA, US, Aug ’16

Dell Display Manager
Designed to help improve productivity & conserve energy

Easy Arrange

Auto Mode

PowerNap

Quickly arrange & tile applications side by side.
View multiple application windows at one glance.

Choose color settings easily.

Dims the monitor to its minimum brightness or puts it in to
sleep mode when not in use to conserve energy.

Simply select the preferred available layout then
drag and drop the specific applications into the
preferred grid location.

Simply select the optimal preset mode for specific
applications.
Once selected, the mode is retained for future use.

Input Manager*
The Input manager makes it convenient and easy for users to switch between inputs while working with multiple computers.
Users can name the input devices for quick identification, create shortcut keys to their favorite input or to quickly toggle betwee n
two inputs, or use the dropdown list to switch to any input source.
For select models, users can also click the “Video swap” button or create a “Video swap shortcut key” to quickly toggle between
the video inputs of their main window and sub window. Similarly, they can use the “USB switch” button or create
a shortcut key to toggle a shared device (e.g. a mouse) between two computers.
* Input Manager is available on select models only

A brand you can rely on
As the #1 monitor brand for 4 consecutive years1, Dell takes pride in our unyielding
commitment to quality and the utmost satisfaction of our customers.

Premium Panel
Guarantee

Advanced Exchange
Service

The Dell Premium Panel Guarantee
allows a free panel replacement
during the Limited Hardware
Warranty2 period even if only one
bright pixel is found.

Your monitor comes with a 3-year
Advanced Exchange Service3 so that
if a replacement becomes necessary,
it will be shipped to you the next
business day during your 3-year
Limited Hardware Warranty2.

1.

Dell Monitors are #1 worldwide for 4 consecutive years. Source: *Source: IDC Worldwide PC Monitor Tracker (4Q16)

2.

For copy of Ltd Hardware Warranty, write to Dell USA LP, Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682 or see
http://www.dell.com/warranty.

3.

Advanced Exchange Service: Replacement part/unit dispatched, if needed, following completion of phone/online diagnosis.
Fee charged for failure to return defective unit. Availability varies.

Dell Conference Room/Classroom Monitors & Projectors
Engage audiences with excellent image quality, collaboration features, and connectivity options.

Dell Conference
Room Monitors

Dell
Projectors

Designed for small and mid-size
meeting rooms.
• Easy to connect and
calibrated for office usage.
• For group discussions,
presentations, training sessions
and video conferences.
• Features technology leveraged
from Dell Displays, #1
worldwide*.

Designed for organizations who
need affordable projectors with
essential features.
• Variety of choices and
connection options for your
needs and budget.
• Reliable performance and
warranty.

Dell Conference Room Displays
C5517H, C7017T, C7016H,
C5518QT, C8618QT

Dell Projectors
1450, 1550, 1650, 1850, P318S

Dell Network
Projectors
Built for managed
environments, network
projectors deliver excellent
resolution, brightness, and
color.
• Ideal for multimedia
presentations.
• Variety of choices and
connection options for your
needs and budget.
Dell Network Projectors
4320, 4350, 7760, S560, S718QL

Dell Mobile
Projectors
Ideal for the professional-on-thego, mobile projectors are small
size and light weight.
• Multiple connectivity
options for easy mobile
projection.
• Bright, colorful projection.

Dell Mobile Projectors
M115HD, M900HD

*Dell monitors are #1 worldwide choice for 4 consecutive years. Source: IDC Worldwide PC Monitor Tracker (4Q16)

Dell Interactive
Projectors
Designed for classrooms and
small spaces, interactive
projectors help engage students.
• Some models feature an
interactive pen, while the
S560T offers multi-touch
interactivity.
• Advanced connection options
for enhanced projection.

Dell Interactive Projectors
S560P, S560T

Семейство мониторов Dell

Dell Monitors

Dell UltraSharp Monitors

Надежные и беспроигрышные с точки зрения «ценакачество» мониторы Dell для дома и офиса

Революционная цветопередача, инновационный дизайн и
выочайшее качество для профессионалов работы с
графическим контентом
• Многочисленные награды в индустрии
• Точность цветопередачи
• Инновационные технологии

• Необходимый набор параметров для высокой
производительности
• Широкая линейка для любых нужд и задач
• Высокая надежность и проверенная временем
репутация
Models: S, SE, E, P, C

Models: U, UP

Мониторы для бизнеса:
серия E

14

Мониторы Dell серии E — это
качественное изображение,
долговечность, энергосберегающие
функции и доступные цены. Они созданы
для повседневной работы, просты
в использовании и включают необходимые
функции для эффективной работы.

•Мониторы для
бизнеса: серия E
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Созданы для вашего комфорта,
удобства и простоты использования
Мониторы Dell серии E созданы для решения повседневных задач
и включают необходимые функции для эффективной работы.
•

Доступная цена

•

Увеличенная область просмотра

•

Элегантный и компактный дизайн

•

Интерфейсы VGA / Display Port

•

Стандарты ENERGY STAR 5.0, EPEAT Gold и Silver, TCO 5.1

•

Дополнительная звуковая панель AY511

7 моделей

Диагональ

Разрешение

Аспект

Интерфейсы

E1715S

17” (43cm)

1280x1024

5:4

VGA/DP

E2016

19.5” (49cm)

1440x900

16:10

VGA

E1916H

18.5” (47cm)

1366x768

16:9

VGA/DP

E2016H

19.5” (49cm)

1600x900

16:9

VGA/DP

E2216H

21.5” (54cm)

1920x1080

16:9

VGA/DP

E2316H

23” (58cm)

1920x1080

16:9

VGA/DP

E2417H

23.8” (61cm)

1920x1080

16:9

VGA/DP

Мониторы для бизнеса: E-серия
Универсальные мониторы для повседневных задач
E2318H: диагональ 23” 16:9
E2318HN: диагональ 23” 16:9
E2418HN: диагональ 23.8” 16:9
•
•
•
•

IPS матрица с LED подсветкой
Разрешение 1920 x 1080 (Full HD)
Широкие углы обзора
Разъем VGA, Display Port 1.2 / HDMI (в HNверсиях)
• Низкое энеркопотребление

• Мониторы для бизнеса:
серия Professional

Мониторы Dell серии Professional — это идеальное
сочетание высочайшей производительности
и комфорта.. Высококлассные IPS матрицы,
разнообразие периферийных разъемов, и
эргономичный дизайн – вот, что делает Р серию
лидером в своем классе

*Height

*Swivel

*Pivot

Tilt

Reg:
90/270/EEC

*Depending on model
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Мониторы для бизнеса:
серия Professional
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Высочайшая производительность
и передовая эргономика
Мониторы Dell серии Professional: для тех, кто выбирает лучшее.
•

Универсальная подставка

•

Регулировка по высоте, вращение, поворот, наклон

•

USB-разъем, Display Port, HDMI

•

Высокая динамическая контрастность — до 2 000 000:1 (DCR)

•

Широкие углы обзора и великолепная цветопередача с матрицей IPS

•

Гарантия Premium Panel Guarantee

•

Стандарты ENERGY STAR 5.0, EPEAT Gold , TCO 5.1

•

Опциональная звуковая панель AY511
8 моделей

Диагональ

Разрешение

Соотно
шение

Интерфейсы

P1917S

19” (48cm)

1280x1024

5:4

VGA, DVI-D, DP

P2016

19” (48cm)

1440x900

16:10

VGA, DVI-D, DP

P2017H

20” (51cm)

1600x900

16:9

VGA, DVI-D, DP

P2217

22” (55cm)

1680x1050

16:10

VGA, DVI-D, DP

P2217H

21.5” (55cm)

1920x1080

16:9

VGA, DVI-D, DP & USB

P2317H

23” (58cm)

1920x1080

16:9

VGA, DVI-D, DP & USB

P2417H

24” (61cm)

1920x1080

16:9

VGA, DVI-D, DP & USB

P2717H

27” (67cm)

1920x1080

16:9

VGA, DVI-D, DP & USB

Dell P2017H, Dell P2217H, Dell P2317H, Dell P2417H, Dell P2717H
Созданы для повышения производительности
• Комфорт в работе и широкие опции подключения
- Регулировка высоты, угла наклона и поворота (возможность работы в
портретном режиме)
- Возможность установки на опциональные кронштейны для одного или двух
мониторов либо крепления монитора на стену
- Интерфейсы VGA, DisplayPort 1.2, HDMI 1.4, 4 x USB 3.0
- Предустановленные цветовые настройки для работы в разных приложениях с
Dell Auto Mode
- Удобная раскладка при работе с разными приложениями с помощью Dell Easy
Arrange
• Высокое качество цветопередачи
- Устойчивая цветопередача под любым углом обзора
- Разрешение Full HD
- Dell ComfortView снижает эмиссию голубого цвета и яркость при работе с
текстом
• Надежность и забота об окружающей среде
- ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO Certified Displays
- Dell Premium Panel Guarantee
- Гарантия 3 года с возможностью бесплатной замены
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Dell P2418D

Cверхчеткое разрешение QHD в
повседневном использовании
• Впечатляющее разрешение экрана
– 23.8” QHD 2560 x 1440
– В 1.77 раз больше четкости по сравнению с
Full HD
– Матрица IPS и широкие углы обзора
– 99% покрытие палитры sRGB
– Повышенная продуктивность с наличием
регулировки положения (по высоте, наклону,
повороту)
– Легкий доступ к USB-портам
Dell Premium Panel Guarantee
– Усовершенствованный дизайн с тонкими
рамками
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Dell Professional | MultiMedia
P2418HZ (23.8”)
•
•
•
•
•
•
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Идеальный помощник для
видеоконференций со встроенной Full HD
камерой 2 MP
Работа с Windows Hello
Микрофон с системой подавления шумов и
фронтовые динамики 5W
16:9 FullHD: 1920x1080
VGA, HDMI 1.4, DP1.2, USB 3.0
Регулировка высоты / портретный режим

Dell P4317Q
Современное решение для работы с несколькими экранами одновременно
Высокая четкость на большом экране
• Сверхчеткое изображение на большом 43-дюймовом дисплее в формате 4К или
мультимониторный режим в разрешении Full HD
• Удобный обзор с матовой поверхностью экрана
• Сверхширокие углы обзора и впечатляющая цветопередача с матрицей IPS
Мультиэкранный режим
• Простое и удобное подключение до 4 клиентских устройств к одному монитору
• Продуктивная работа с 2 или 4 экранами с помощью Dell Display Manager
• Работа с 4 экранами без рамок и границ
• Подключение с помощью Display Port 1.2, miniDP 1.2, 2 x HDMI 1.4 (MHL), D-sub
Управляемая IT-инфраструктура
• Более гибкое и простое управление IT-инфрастуктуры благодаря использованию 1 монитора
вместо 4
• Удобная рабочая зона благодаря минимальному использованию кабелей подключения
Качество и надежность
• Гарантия качества и удовлетворения потребителя с Dell Premium Panel Guarantee
• Гарантия 3 года с возможностью бесплатной замены
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Мониторы
Dell UltraSharp
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Dell UltraSharp | InfinityEdge
U2417H (23.8” 16:9)
U2717D (27” 16:9)
• WLED подсветка + IPS
• Супертонкая рамка с 4 сторон
• Разрешение 1920 x 1200 / 2560 x 1440
• Регулировка по высоте и углу наклона,
портретный режим
• DP1.2, mDP, HDMI 1.4 (MHL 2.0), 5xUSB 3.0

•
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VESA

Dell UltraSharp InfinityEdge – U2518D

Продуктивность без границ
• Визуально безрамочный – 25” InfinityEdge дисплей
для мультимониторных инсталляций
• Dell HDR* – больше глубины цвета, четкость
изображения, высокая контрастность
• Поддерживает HDR10 контент
• Реалистичная цветопередача – 99% sRGB

• Комфорт в работе – полностью регулируемое
положение монитора
• Разрешение QHD в 1.77 раз превышающее Full HD
• Подключение к устройствам и периферии
благодаря широкому набору интерфейсов
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Мониторы для бизнеса: серия Dell Ultrasharp
Работа в многозадачном режиме и ультрашироком формате
U2917W: 28.8” 21:9
•

Панорамный обзор в сверхшироком формате и высокая четкость
изображения с разрешением 2560 х 1080 @ 60 Hz

•

Точная и реалистичная цветопередача с матрицей IPS и покрытием 99%
sRGB

•

Комфорт в работе с регулировкой угла наклона, поворота и высоты
монитора

•

Широкий набор опций подключения с портами HDMI 1.4, Display Port 1.2,
MiniDisplay Port, 4 х USB 3.0

•

Более удобная альтернатива работе с двумя мониторами, работа с
несколькими приложениями одновременно, +20% больше четкости

•

Поддержка функции картинка в картинке, подключение к двум
клиентским устройствам

•
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Premium Panel Guarantee

Мониторы для бизнеса: серия Dell Ultrasharp
Панорамный обзор в 34-дюймовом мониторе сверхширокого формата

U3417W: 34.1” 21:9
• Комфортный обзор на изогнутом панорамном экране
• Улучшенная цветопередача, глубина цвета 1.07 млрд цветов
• Кинематографическая четкость с разрешением 3840 х 1440

• Объемный звук с двумя встроенными динамиками 9W
• Более удобная альтернатива работе с двумя мониторами, работа с
несколькими приложениями одновременно, +20% больше четкости
• Поддержка функции картинка в картинке, подключение к двум
клиентским устройствам
• Premium Panel Guarantee

Ad # A14000505
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Dell UltraSharp 38 Curved
Monitor – U3818DW

Больше контента на экране – больше задач

• Широкий 37.5-дюймовый экран для
панорамного обзора
• Больше контента на экране – на 25% больше по
сравнению с 34-дюймовым изогнутым экраном
• Большое разрешение и профессиональная
цветопередача - WQHD 3840 x 1600 и 99%
соответствие sRGB
• Функциональность и многозадачность: Dell
Display Manager, картинка в картинке
позволяет отобразить контент 2 клиентских
устройств
• Интерфейс USB Type-C
• Встроенные динамик 2 х 9W
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Мониторы серии UltraSharp
PremierColor: неизменно яркие и насыщенные цвета
Технология PremierColor, которой оснащены некоторые модели мониторов Dell серии UltraSharp,
создана специально для профессиональных пользователей: она обеспечивает невероятную
четкость и насыщенность цвета.
В режиме Custom Colour (Пользовательский цвет) можно без труда настроить цвет по своему
вкусу: мониторы Dell серии UltraSharp с технологией PremierColor оснащены 14-битной цветовой
таблицей, которая доступна в программе цветокалибровки Dell UltraSharp Color Calibration
Solution. Для создания пользовательских цветовых профилей рекомендуется использовать
дополнительный колориметр X-Rite i1Display Pro.
Насладитесь богатством цветов и цветовых деталей с цветовой гаммой до 120 % (CIE 1976,
номинал). Исключительнуая глубина цвета до 1,07 млрд цветов, четкость нижних оттенков
серого и великолепную детализацию даже на темных участках благодаря
12-битной внутренней обработке и матрицам IPS до 30-бит.
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Мониторы для бизнеса: серия Dell Ultrasharp
Профессиональные решения для работы с графикой
UP2516D / UP2716D: 25” / 27” 16:9
• Соответствие отраслевым стандартам в области
графики: 100% охват Adobe RGB, 100% - sRGB,
100% - REC709, 98% - DCI-P3
• Глубина цветового охвата - 1.07 млрд. цветов
• Разрешение QHD 2560 x 1440
• Регулировка наклона, высоты и поворота
• Яркость 300 кд/м²
• Интерфейсы HDMI 1.4 / MHL 2.0, Display Port 1.2,
mini-DP, 4 x USB 3.0
• 2 порта USB 3.0 upstream (KVM)

Мониторы для бизнеса: серия Dell Ultrasharp
Высочайшая точность Ultra HD для графических проектов
UP3216Q: 31.5” 16:9
• Соответствие отраслевым стандартам в области
графики: 99.5% охват Adobe RGB, 100% - sRGB,
100% - REC709, 87% - DCI-P3
• Глубина цветового охвата - 1.07 млрд. цветов
• Разрешение Ultra HD 3840 x 2160
• Регулировка наклона, высоты и поворота
• Яркость 300 кд/м²
• Интерфейсы HDMI 2.0 / MHL 2.0, Display Port 1.2,
mini-DP, 4 x USB 3.0
• Встроенный карт-ридер 6-в-1

Dell UltraSharp 27 4K HDR
Monitor – UP2718Q

Первый 4К HDR10 монитор Dell
Откройте для себя возможности контента
HDR10 с невероятным уровнем
реалистичности и детализации
• Большая диагональ: Просматривайте,
корректируйте и создавайте контент высокой
четкости в формате HDR10
• В 3 раза больше яркости: В сравнении со
стандартными SDR мониторами, чтобы
подчеркнуть глубокий черный и яркие светлые тона
• Впечатляющая детализация: 4К разрешение с
четырехкратным уровнем детализации по
сравнению с Full HD
• Высокая контрастность: полная и реалистичная
визуализация в сценах с отображением теней или
яркого света
• Dell PremierColor: Все необходимые инструменты
для профессиональной работы с графикой
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Dell UltraSharp 32 8K Monitor –
UP3218K

Изображение реальнее чем
действительность
• Непревзойденная визуализация
− Первый в мире 8K монитор с технологией
PremierColor
− Высочайшая плотность пикселей для полной
детализации изображения
• Лидерство в инновации
− Поддержка 1.07 млрд цветов, в 64 раза больше,
чем в обычном мониторе
• Элегантный и функциональный
− Создан для перфекционистов: Dell InfinityEdge
безрамочный дисплей и элегантный
алюминиевый корпус
− Удобство в работе: регулировка положения
поможет вам увидеть контент под нужным углом
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Мониторы для бизнеса – позиционирование линейки

Dell Monitors | Consumer Portfolio

Dell Monitors – Серии S / SE
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Мониторы для дома: серия SE
Новое видение стиля и производительность
SE2216H / SE2416H: 21.5” / 23.8" 16:9
• VA / IPS-дисплей с подсветкой LED
• Стильный корпус, устойчивая
подставка, матовый экран
• Разрешение 1920 x 1080
• Широкие углы обзора
• Динамическая контрастность 8М:1
• Разъемы HDMI и VGA

Dell SE2417HG

Игра доступная каждому

• Яркие впечателения
- Время отклика 2 мс обеспечивает плавную
смену кадров при просмотре фильмов и в играх
- Full HD clarity (1920x1080)
- Экран 23.6 дюйма
• Классический элегантный дизайн
- Матовый экран, стильная устойчивая подставка
- 2 порта HDMI для максимального удобства
подключения к игровой консоли или ПК
- Удобное расположение кнопок настройки
изображения

View Product
Page/Specs
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Новое поколение мониторов
для дома S-серии

S2218H / S2318H / S2418H / S2718H

• Новые мониторы S-серии придутся по вкусу
ценителям элегантного дизайна: монитор с визуально
безрамочным дисплеем будет эффектно смотреться
на рабочем столе
• Превосходная визуализация с технологией Dell HDR*
color и разрешением Full HD
- Dell HDR обеспечивает лучшую глубину цвета,
четкость и высокую контрастность для
максимально реалистичного изображения
- Широкие углы обзора и 99% покрытие палитры
sRGB( только S2418H и S2718H)
• Создан для работы с мультимедиа контентом
- Наслаждайтесь звуковым сопровождением с двумя
встроенными динамиками 3W (S2218H и S2318H)
и встроенными динамиками 6W с более мощным и
четким звучанием (S2418H / S2718H)
- Плавная синхронизация сцен с технологией AMD
FreeSync™ (S2418H & S2718H)
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Dell 27 Ultrathin Monitor –
S2718D

Произведение искусства
• Потрясающий дизайн
- CES 2017 Innovation Awards – самый тонкий
корпус в своем классе
- InfinityEdge дисплей
- Продуманный концептуальный дизайн
• Невероятная визуализация с HDR
- Dell HDR – высокая четкость и контрастность,
большая глубина цвета для реалистичного
изображения
- Разрешение QuadHD и глубокие насыщенные
цвета с покрытием 99% палитры sRGB
• Забота о вашем комфорте
- Интерфейс USB Type-C обеспечивает
передачу видео, данных и заряжает ваше
устройство
- Удобное расположение интерфейсов у
основания подставки

- ComfortView
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Мониторы для дома: S-серия
Бескомпромиссная игровая производительность
S2716DG: 27” 16:9
• Плавный игровой процесс с революционной
технологией NVIDIA G-SYNC
• Синхронизация монитора и частоты обработки
кадров на GPU
• Динамика геймплея с минимальным временем
отклика 1 мс
• Разрешение QHD 2560 x 1440 при 144 Гц
• Регулировка наклона, высоты и поворота
• Яркость 350 кд/м²
• Интерфейсы HDMI 1.4, Display Port 1.2, 4 x USB
3.0

Мониторы для дома: S-серия
Флагманский монитор для работы с мультимедиа

S2817Q: 27.9” 16:9
• Минимальная задержка отображения кадров при
высокой времени отклика 2 мс
• Глубина цвета 1.07 млрд. цветов
• Разрешение Ultra HD 3840 x 2160 при 60 Гц
• Два мощных динамика 9W
• Яркость 300 кд/м²
• Интерфейсы 2 x HDMI с MHL 2.0, Display Port 1.2,
mini DP, 3 x USB 3.0

Alienware 25 Gaming Monitor –
AW2518H

Будущее уже наступило
• Футуристичный дизайн
- Ультратонкая рамка для возможности
мультимониторных инсталляций
- Кастомизированная AlienFX подсветка
• Создан для геймеров
- Частота обновления 240Гц, время отклика 1 мс
обеспечивают плавный геймплей
- Модуль Nvidia G-Sync – геймплей без разрывов
изображения, шлейфа и задержки
- Предустановленные игровые настройки
- Интерфейсы Display Port 1.2 / HDMI 1.4, / USB
3.0
- Регулировка по высоте, наклону и повороту
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Мониторы для дома – позиционирование линейки

Семейство мониторов с сенсорным
управлением
S2240T: 21.5” 16:9
P2418HT: 23.8” 16:9

•
•
•
•

Full HD дисплей
Широкие углы обзора: 178°/ 178°
Display Port 1.2, HDMI 1.4., USB
Стенд с расширенными
возможностями регулировки
положения
• Поддержка 10 касаний
одновременно
• Защитная поверхность без бликов
и отпечатков пальцев на экране

Global Marketing

Мониторы для видеоконференций
Эффективная командная работа на большом экране

C5517H – 54.6” 16:9
• Идеально подходит для презентаций в небольших
конференц-аудиториях от 4 до 8 человек
• Сверхширокие углы обзора и четкое изображение по всей
аудитории
• Разрешение Full HD
• Быстрая настройка и подключение с портами HDMI,
DisplayPort, VGA, USB
• Автоматическая настройка экрана для синхронизации с
форматом и разрешением ПК
• Встроенные динамики 2 х 10W
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Мониторы Dell для конференцаудиторий

C5518QT
• Превосходная визуализация: Высокое
разрешение 4К, точная цветопередача и широкие
углы обзора обеспечивают полноценное
восприятие контента всей аудиторией
• Эффективная работа в команде: С поддержкой
до 20 прикосновений с инновационной
технологией InGlass™ одновременно несколько
человек могут работать с экраном с помощью
специального стилуса или при помощи рук
• Удобство и функциональность: Два стилуса,
которые входят в комплект поставки, позволят
вам писать или рисовать на экране без
задержек изображения, а пульт ДУ делает
управление максимально удобным
• Качество изображения: Антибликовая
защитная поверхность защищает от отпечатков
на экране и искажения картинки при ярком
свете

47 of Y

