
Технические 
характеристики:
• Дисплей — 23,8 дюйма, 

разрешение Full HD 
(1920×1080)

• Процессор — 
семейство процессоров 
Intel® Core™ 10 и 11 
поколения 

• Оперативная память — 
4-32 ГБ, DDR4 SO-DIMM, 
2666 МГц

• Хранение данных — 
поддержка 
M.2 SATA/NVMe 
до 1000 ГБ и/или  
2,5’’ SSD/HDD

• Встроенная 
выдвижная камера 
5 МП с возможностью 
отключения 

• Порты и слоты 
расширения —  
2 × USB 2.0, 4 × USB 3.0,  
HDMI, DisplayPort, 
сетевой порт, 
комбинированный 
разъем аудио/микрофон 
и 2 аудио-разъема 
для гарнитуры

Основные преимущества:
• Высокая 

производительность
• Качество сборки
• Энергоэффективность
• Достаточное количество 

портов
• Возможна поставка 

вместе с беспроводной 
клавиатурой и мышью

Моноблоки Kvadra — это мощные персональные компьютеры 
российского производства в исполнении All-in-One с прицелом 
на максимальную надежность и долговечность.

Высокопроизводительный моноблок Kvadra A20 с диагональю 
23,8 дюйма на базе семейства процессоров Intel® Core™ — это 
сочетание современных технологий, лаконичного дизайна 
и продуманной эргономики. 
 
Производительность  
В конфигурацию моноблока входит шестиядерный процессор 
с интегрированным графическим ядром и оперативная память 
с максимальным объемом 32 ГБ. Современные компоненты 
обеспечивают хорошую скорость работы различных 
бизнес-приложений и высокую энергоэффективность.

Полная защита  
Безопасность интеллектуальной собственности, коммерческой 
информации и аппаратных ресурсов — это ключевой фактор 
в работе современной компании. Поэтому моноблоки Kvadra A20 
оборудованы полноценным набором защитных средств, таких 
как TPM, возможность установки АПМДЗ, камера с возможностью 
отключения.

Вариативность использования 
Часто для продуктивной работы необходимо подключать 
различное периферийное оборудование, поэтому моноблок 
Kvadra A20 предлагает множество интерфейсных портов.

Используя видеовыходы HDMI и аудиоразъемы, можно 
организовать конфигурацию из нескольких дисплеев. 
Подключение к беспроводным сетям осуществляется через 
высокоскоростной модуль Wi-Fi.

Компактный дизайн и яркий экран 
Моноблок с диагональю 23,8 дюйма существенно экономит 
пространство на рабочем месте, его очень легко перемещать 
и подключать на другом месте. А монитор со сверхтонкими 
рамками обеспечивает полное погружение в работу, передает 
яркие и реалистичные цвета под любым углом. 

Подвижная настольная подставка 
Моноблок может быть дополнен подвижной настольной 
подставкой, которая позволит определять наклон, поворот, 
высоту и вращение экрана, необходимые для удобной работы.
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Характеристики Значение

Процессоры Семейство 11/10 поколение Intel® Core™ 

i9, i7, i5, i3, Pentium, Celeron (до 65 Вт)

Чипсет Intel® B560

Дисплей 23,8’’, разрешение 1920×1080 Full HD

Поддерживаемые 
операционные 
системы

• Microsoft® Windows™ 10 Pro/11 Pro
• Astra Linux® 1.7 SE/2.12 CE
• ОС «Альт» (8СП, «Рабочая Станция» 9/10, 

«Образование» 9)
• РЕД ОС 7.3

Оперативная 
память  DDR4 SODIMM до 32 ГБ

USB • 4 × USB 3.0 
• 2 × USB 2.0

Накопители
• M.2 NVMe до 1 ТБ
• SSD/HDD 2,5’’ до 1 ТБ
• Привод оптических дисков (опционально)

Интерфейсные 
разъемы

• 1 × 3.5 мм сдвоенный разъем 
для наушников и микрофона

• 1 × 3,5 мм разъем для наушников
• 1 × 3,5 мм разъем для микрофона
• 1 × RJ-45
• 1 × HDMI
• 1 × DisplayPort
• 1 × разъем питания

Фронтальная 
камера 5.0 МП, выдвигающаяся

Колонки 2 × 3 Вт стерео

Стандарт 
крепления VESA, 100 × 100 мм

Wi-Fi (опционально) Intel® AC3165 b/g/n/ac M.2

Ethernet  10/100/1000 Мбит/с RJ-45

Bluetooth 4.2
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