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Первые компьютеры прошлого века служили десятилетиями, даже первые персональные 

передавались по наследству. Все изменилось в 21 столетии. «Компьютерное железо», как 

называют системный блок или «начинку» специалисты, морально устаревает очень быстро.  

Новые технологии и материалы появляются чуть ли не каждый день, и ускорение процесса 

приводит к тому, что сегодня купленный системник завтра может уже стать представителем 

«отсталого» поколения.  

Нынешние ПК не выходят из строя. Они надежны, мощны, технологичны. Устаревает 

конфигурация. Выбросить и купить новый? Это тоже вариант, можно даже сдать старый 

системный блок или монитор в обмен на новый, но... Не торопитесь принимать решение! Где 

гарантия того, что завтра вам опять не потребуется такая замена?  

Покупка накладна и далеко не всем по карману. Вот тут и приходит на помощь услуга 

«апгрейда» - модернизации компьютера. 

Наша компания работает на рынке оказания комплексных IT услуг уже более 20 лет. Среди 

прочих задач нам регулярно приходится заниматься модернизацией компьютеров в малых и 

средних офисах. Если ваш парк офисных компьютеров требует модернизации, то мы с 

радостью поможем увеличить их производительность. Наш инженер проведет ревизию 

компьютерной техники, предложит варианты апгрейда и подсчитает необходимый бюджет. 

За счет прямой работы с крупнейшими поставщиками компьютерной техники и 

комплектующих, мы самостоятельно осуществим закупки необходимых компонентов и 

проведем инсталляцию. 

 

 

 

РЕВИЗИЮ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ ПРОВЕДЕМ  

БЕСПЛАТНО! 
 

В НАЛИЧИИ ЕСТЬ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ АПГРЕЙДА 

https://esc56.ru/
https://esc56.ru/
https://sistemy-bezopasnosti.com/it-integraciya/


КОМПЛЕКТ №1 

 
 

 Процессор Intel Core i3-3240. Два ядра с тактовой частотой 3400 МГц благодаря 

технологии Hyper-Threading работает в четыре потока. За графику отвечает видео-ядро 

Intel HD Graphics 2500 с тактовой частотой 1050 МГц.  

 Материнская плата Kllisre B75 на чипсете Intel B75 и использует сокет 1155. 

Максимальный объем оперативной памяти 16 ГБ типа DDR3, для установки 

предусмотрено 2 слота. Частота оперативной памяти может составлять до 1600 МГц. Для 

подключения периферии предусмотрено множество портов, в том числе несколько USB, 

а также VGA (D-Sub), DVI-D, HDMI. 

 Оперативная память Kllisre объемом 4 ГБ типа DDR3 с тактовой частотой 1600 МГц. 

 SSD-накопитель на 120 ГБ Goldenfir. Чипы памяти NAND и микроконтроллер Marvell, с 

интерфейсом SATA III. Запись и чтение файлов на скорости до 520 МБ/с. 

 Кулер для процессора Exegate EE80-PWM с скоростью вращения до 2400 об/мин. 

Система охлаждения с уровнем шума до 24 дБ. 

 

Цена: 13 200 р. + ГАРАНТИЯ! 
Цена: 17 200 р. c ЛИЦЕНЗИОННЫМ Windows 10. 

 

При покупке компьютера сборка системного блока и настройка 

программного обеспечения В ПОДАРОК. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОМПЛЕКТ №2 

 

 
 

 

 Четырехъядерный процессор Intel Core i5-3570, работает в четыре потока, с базовой 

частотой 3400 МГц и в турбо режиме 3800 МГц. За графику отвечает видео-ядро Intel HD 

Graphics 2500 с тактовой частотой 1150 МГц. 

 Материнская плата Kllisre B75 на чипсете Intel B75 и использует сокет 1155. 

Максимальный объем оперативной памяти 16 ГБ типа DDR3, для установки 

предусмотрено 2 слота. Частота оперативной памяти может составлять до 1600 МГц. Для 

подключения периферии предусмотрено множество портов, в том числе несколько USB, 

а также VGA (D-Sub), DVI-D, HDMI.  

 Оперативная память Kllisre объемом 8 ГБ типа DDR3 с тактовой частотой 1600 МГц.  

 SSD-накопитель на 240 ГБ Goldenfir. Чипы памяти NAND и микроконтроллер Marvell, с 

интерфейсом SATA III. Запись и чтение файлов на скорости до 520 МБ/с.  

 Кулер для процессора Exegate EE80-PWM с скоростью вращения до 2400 об/мин. 

Система охлаждения с уровнем шума до 24 дБ. 

 

 

Цена: 15 300 р. + ГАРАНТИЯ! 
Цена: 19 300 р. c ЛИЦЕНЗИОННЫМ Windows 10. 

 

 

При покупке компьютера сборка системного блока и настройка 

программного обеспечения В ПОДАРОК. 
 


