
 

 
Настольный компьютер 
серии DL-DESNA-OP-76 

 

 
Интеллектуальная совместная работа.  
Высококачественный интеллектуальный компьютер-моноблок с диагональю 27", который 
обеспечивает лучшие в своем классе производительность, качество звука и видео. С 
процессорами Intel® 10-го поколения.  
 

Работайте с умом 

Эффективная совместная работа. Технология Intel® Unite® Ready обеспечивает бесперебойную 

совместную работу, позволяя быстро начинать встречи и без задержек обмениваться 

содержимым по беспроводной связи. 

 

Связь без помех. Система обеспечивает самый высокий в своем классе уровень качества 

аудио и видео. Опциональная выдвигающаяся веб-камера (ИК-камера с разрешением Full HD 

в опциональной конфигурации) при необходимости надежно убирается и обеспечивает 



 

дополнительный уровень безопасности благодаря технологии распознавания лиц Windows 

Hello и поддержке Microsoft® Skype для бизнеса. Четыре направленных микрофона и 

высокопроизводительный динамик с интеллектуальной обработкой аудио позволяют 

оптимально настроить систему для общения и эффективной совместной работы. 

 

Встроенные интеллектуальные функции. Поддерживается современный режим ожидания 

Windows 10, обеспечивающий мгновенное включение и отключение пользовательского 

интерфейса для достижения низкого энергопотребления и постоянной связи. Создан для 

соответствия требованиям глобальной стандартной платформы с сертификацией Energy 

Star®. 

 

 

Великолепная производительность 

Улучшено искусственным интеллектом. Благодаря технологиям на базе ИИ ваша система 

будет постоянно учиться и адаптироваться к тому, как вы работаете, оптимизируя 

производительность пяти наиболее часто используемых приложений. 

 

Мощность для работы. Процессоры Intel Core™ 10-го поколения, имеющие до 10 ядер и 

поддержку процессоров 65 Вт, обеспечивают бескомпромиссную производительность. 

Опциональные процессоры Intel® vPro® обеспечивают высокую производительность, 

управляемость, встроенные функции безопасности и стабильность платформы Intel®, а также 



 

соответствие будущим потребностям. 

 

Графические адаптеры нового поколения. Переложите самые ресурсоемкие графические 

нагрузки на новейший выделенный графический адаптер NVIDIA® GTX 1650. 

 

Загрузка выполняется быстрее, чем когда-либо ранее. Благодаря двум слотам M.2 для 

памяти Intel® Optane™, твердотельных накопителей и памяти DDR4 до 64 Гбайт эта система не 

будет снижать производительность даже на самых ресурсоемких программах. 

 

Уйти в отрыв. Благодаря Intel® Wi-Fi 6 AX201 вы сможете пользоваться преимуществами 

технологии Wi-Fi последнего поколения, обеспечивающей более высокую скорость передачи 

данных. 

 

Порты и разъемы 

На передней панели 

1. Веб-камера Full HD | 2. Индикатор состояния системы | 3. Инфракрасная (ИК) камера 

разрешением Full HD | 4. Камера с разрешением FHD | 5. Инфракрасные излучатели | 6. 

Индикатор состояния системы | 7. Дисплей  | 8. Динамики | 9. Кнопка питания | 10. Индикатор 

состояния системы | 11. Направленные микрофоны 



 

 

Порты и разъемы 

Назад 

12. Резьбовое отверстие для крышки кабеля | 13. Выходной порт HDMI | 14. Входной порт 

HDMI | 15. Порт DP++ 1.4/HDCP 2.3 | 16. 1 порт RJ-45 10/100/1000 Мбит/с | 17. 2 Порты USB 3.2 

второго поколения Type-A с технологией Smart Power On | 18. 2 Порт USB 3.2 второго 

поколения Type-A | 19. Линейный аудиовыход | 20. Разъем питания 

 

Сбоку (слева) 

21. Слот для карт памяти SD 4.0 | 22. Порт USB 3.2 второго поколения Type-C | 23. 

Универсальный аудиоразъем | 24. Порт USB 3.2 первого поколения Type-А с технологией 

PowerShare 

 

Сбоку (справа) 

25. Индикатор состояния жесткого диска 
 

Размеры и вес 

Дисплей с разрешением Full HD без сенсорного ввода 1. Высота: 389 мм (15,31") | 2. Ширина: 

614 мм (24,17") | 3. Длина: 58 мм (2,28") | Максимальный вес: 8,66 кг (19,09 фунта) 

Минимальный вес: 8,3 кг (18,29 фунта)2 

 

Сенсорный дисплей с разрешением Full HD 1. Высота: 389 мм (15,31") | 2. Ширина: 614 мм 

(24,17") | 3. Длина: 58 мм (2,28") | Максимальный вес: 9,1 кг (20,06 фунта) Минимальный вес: 

8,73 кг (19,24 фунта)2 
 
 


