НАСТОЛЬНЫЕ ОФИСНЫЕ ПК

Aquarius Pro W60 S88
Компактный размер
VESA крепление на монитор
Широкий набор интерфейсов
Позволяет оптимизировать рабочее
пространство

Компактный компьютер для решения стандартных офисных задач
Для решения стандартных офисных задач система оптимизирована по соотношению
производительность/стоимость. Модель выполнена на базе процессоров Intel® Core™ 4-го поколения и
набора микросхем Intel® H81 и имеет оптимальный набор интерфейсов позволяющих подключать к
компьютеру современные модели переферийных устройств. При необходимости систему можно
модернизировать, увеличив оперативную память до 16ГБ. Kомпактное исполнение корпуса позволяет
оптимизировать рабочее пространство.

Процессор

Intel® Core™ i5-4460T

Чипсет

Intel® H81

Оперативная память

8ГБ DDR3-1600 МГц, расширение до 16ГБ (два слота SO-DIMM), двухканальная

Графическая подсистема

Intel® HD Graphics 4400

Расширение

1xmini-PCIe 2.0 x1 (половинной длины), 1 x mSATA3 6Гб/с(полной длины), 1xSATA3
6Гб/с, 1xSATA2 3Гб/с

Дисковые накопители

1000Гб 2.5” SATA

Оптический накопитель

DVD±RW SATA

Сеть

10/100/1000 Мб/сек

Звук

HD аудио

Интерфейсы ввода-вывода

1xeSATA2 3Гб/с,1xHDMI,1xDVI-I, 7xUSB 2.0(3хвнутри), 2xUSB 3.0, 1xRJ-45; 2xаудио

Корпус
Физические размеры

Компактный, горизонтальная или вертикальная установка, датчик вскрытия,
встроенный динамик мощностью 1Вт
89 x 222 x 234 мм
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Блок питания

Внешний, 120Вт
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Система охлаждения

активная

Физическая безопасность

Kensington lock

Гарантия

3 года стандартная. Опционально - пакеты расширенного сервиса SERViceAQ

Дополнительное программное

ПО резервного копирования и восстановления операционной системы, ПО

обеспечение

самодиагностики
встроенная защита от электростатических разрядов, автоматическое определение
загрузки системы и в соответствии с ней регулирование потребления энергии в
режиме реального времени, русифицированная базовая система ввода/вывода

Дополнительные функции

(BIOS), размер флеш-памяти 64Мбит: имеет модульную структуру, поддерживает
защиту от несанкционированной модификации (записи) FLASH EPROM,
предусматривает процедуру контроля целостности самой себя посредством
удостоверения каждого модуля BIOS контрольной суммой, исключает возможность
несанкционированного внесения изменений в состав собственных модулей

Координатно-указательное
устройство и клавиатура
Операционная система

В комплекте
Windows 7 Pro
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