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Компания
Будучи известным производителем лучших материнских плат, ПК, мониторов, видеокарт 
и маршрутизаторов, компания ASUS стремится к мировому лидерству в сфере инновационных 
технологий. Cвыше 5000 первоклассных инженеров-разработчиков трудятся над созданием 
«умных» технологий будущего, приносящих комфорт и радость каждому пользователю. В 2019 
году ASUS завоевала несколько тысяч престижных международных наград, а также вошла 

в число вызывающих наибольшее восхищение компаний по версии издания Fortune.

Компания ASUS
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Компания ASUS

По результатам своего ежегодного опроса 
агентство Interbrand уже семь раз подряд признает 

ASUS самым ценным брендом Тайваня.

Вот уже пять лет журнал Fortune признает ASUS 
одной из наиболее популярных компаний 

в мире в технологической отрасли.

Компания Thomson Reuters включила ASUS в список 100 технологических 
лидеров как одну из наиболее стабильно работающих и финансово 

успешных организаций, предлагающую отличные продукты и услуги.

ASUS входит в мировой рейтинг наиболее уважаемых компаний, составляемый 
журналом Forbes по результатам ежегодного опроса на основе таких 

критериев, как уровень доверия, социальная ответственность, качество 
продуктов и услуг, привлекательность компании как работодателя.

зелёных 
сертификатов

72,477
наград 
с 2001 года

57,156
сотрудников 
по всему миру

Более 14,500
инженеров 
в команде R&D

5,000+
стран

200+
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Лучший бренд ноутбуков – 2020
Журнал Laptop Mag признал ASUS лучшим ноутбучным брендом 2020 года, 

как получивший наивысшие оценки за инновационность, дизайн, ценовую 

политику и ассортимент. Было отмечено, что «ASUS – производитель 

ноутбуков, известный своими передовыми инновациями». 

Лучший бизнес-ноутбук – 2021
Компания ASUS также опередила всех конкурентов в ежегодном 

голосовании читателей уважаемого ресурса PCMag: бренд ASUS был 

признан «Лучшим выбором» в категории Windows-ноутбуков на основе 

ряда критериев, включая цену, надежность, удобство использования, 

автономность, техподдержку и общую степень удовлетворенности 

потребителей. Кроме того, именно Windows-ноутбуки ASUS читатели 

готовы с наибольшей вероятностью рекомендовать другим людям.

МИРОВОЙ ЛИДЕР
В ПРОИЗВОДСТВЕ 
НОУТБУКОВ

Компания ASUS
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БИЗНЕС-РЕШЕНИЯ ASUS

Компания ASUS
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Современный офис Образование

Ритейл и сфера услуг

Компания ASUS ответственно относится 

к взаимоотношениям с любым корпоративным 

клиентом, независимо от размера его бизнеса. 

Маленькие фирмы с небольшим ИТ-бюджетом, 

крупные компании с особыми требованиями 

к удаленному администрированию, даже 

одиночные специалисты – дизайнеры или 

инженеры, нуждающиеся в мощной рабочей 

станции, – все они смогут найти в продуктовой 

линейке ASUS компьютерное решение, 

которое будет идеально соответствовать их 

требованиям.

Обучение юного поколения – задача номер 

один, и образовательный процесс обязательно 

должен эволюционировать в соответствии 

с современными требованиями. Сегодня, 

в цифровую эпоху, учащиеся не ограничены 

рамками классной комнаты – с помощью 

мобильных технологий и облачных сервисов 

учиться можно в любом месте и в любое время. 

Современные технологии повышают качество 

обучения, делают его более продуктивным 

и увлекательным. Поэтому не удивительно, 

что прогрессивные образовательные 

учреждения уделяют повышенное внимание 

своей информационной инфраструктуре, 

а для ее создания и обновления отлично 

подойдут продукты и решения ASUS.

Потребительский рынок отличается высоким уровнем 

конкуренции, победить в которой можно лишь за счет 

использования передовых технологий. С их помощью 

вам удастся улучшить коммуникацию с потребителями 

и обеспечить максимально качественное сервисное 

обслуживание при эффективном использовании 

человеческих ресурсов.

Компания ASUS
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Преимущества серии ASUS EXPERT

ПРЕИМУЩЕСТВА 
СЕРИИ 
ASUS EXPERT

Требования к компьютерной инфра-
структуре у быстро развивающейся 
компании изменяются так же быстро, 
как и она сама, и при инвестициях 
к л ю ч е в ы м и  ф а к т о р а м и  я в л я ю т с я 
надёжность, мобильность и гибкость 
цифровых устройств. Вот почему ASUS 
никогда не останавливается на достиг-
нутом.

Оборудование ASUS серии Expert, соче-
тающее минималистический дизайн 
с передовыми технологиями, разра-
батывается с учетом всех требований 
корпоративных к лиентов. Поэтому 
какими бы ни были ваши конкретные 
задачи, в линейке бизнес-продуктов 
ASUS непременно найдется подходящее 
решение.
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Корпоративные пользователи предъявляют 

строгие требования к надежности компью-

терного оборудования, поэтому все продукты 

ASUS бизнес-серии проходят тщательное тести-

рование на соответствие стандартам каче-

ства, превышающим те, которые применяются 

к обычным моделям. В частности, они соот-

ветствуют военно-промышленному стандарту 

надежности MIL-STD-810H.

Превосходные 
стандарты 
качества

В 2021 году все продукты ASUS 

бизнес-серии будут тестироваться 

в соответствии со стандартом 

MIL-STD-810H, используемом 

в военной промышленности.

Преимущества серии ASUS EXPERT
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Устройства ASUS серии 
Expert отличаются особой 
долговечностью – даже при 
круглосуточном использовании. 
Каждая модель проходит 
экстремальные тесты, которые 
подтверждают прочность 
дисплея, экранного шарнира, 
корпуса и интерфейсных разъемов.

Тест ЖК-панели

Дисплей проверяется 
на способность 
выдержать удары 
и давление.

Тест разъемов
Тест экранного 
шарнира

Чтобы убедиться 
в прочности шарнира, 
ноутбук открывают 
и закрывают 50 000 раз.

Тест клавиатуры

Специальные роботы 
проверяют долговечность 
клавиатуры, нажимая на 
клавиши миллионы раз.

Тестирование 
прочности

Разъемы должны служить 
безупречно даже при 
постоянном отключении 
и подключении кабелей.

Преимущества серии ASUS EXPERT
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Тест на падение

Корпус и внутренние 
компоненты устройства 
должны быть устойчивы 
к повреждениям при 
падении.

Компьютеры серии 
Expert не боятся ударов 
судьбы – случайные 
толчки, падения 
и тряска, обычные 
при повседневном 
использовании, 
нисколько им не 
страшны. 

Ударопрочность

Испытания на 
ударопрочность 
гарантируют, что 
ноутбук не будет 
поврежден из-за тряски 
и ударов при перевозке 
и повседневном 
использовании.

Тест на изгиб

В данном тесте 
испытывается 
структурная прочность 
корпуса ноутбука даже 
при неравномерном 
давлении на него.

Тест на вибрации

Тщательное тестирование 
на устойчивость к вибрации 
помогает удостовериться 
в том, что корпус и внутренние 
компоненты устройства 
готовы выдержать даже самые 
неблагоприятные условия 
транспортировки.

Тестирование 
на физические 
воздействия

Преимущества серии ASUS EXPERT
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Электромагнитная 
совместимость

Электромагнитные параметры 
компьютерного оборудования 
ASUS соответствуют всем 
действующим нормам.

Компьютеры серии 
Expert способны 
работать в самых 
жестких условиях, 
и остаются надежными 
помощниками в любой 
обстановке.

Высотные 
испытания

Данный тест имитирует 
условия во время 
авиаперелета или 
при перевозке 
устройства воздушным 
транспортом.

Температурный 
тест

Проверка работы 
компьютера 
в условиях высоких 
и низких температур.

Акустический тест

Вентиляторы, жесткие 
диски и блок питания 
компьютера не 
должны производить 
слишком много шума.

Работа 
в неблаго-
приятных 
условиях

Преимущества серии ASUS EXPERT
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БЕЗОПАСНОСТЬ 
КОРПОРАТИВНОГО 
УРОВНЯ

В современном деловом мире нельзя игнориро-

вать кибератаки, поэтому устройства ASUS серии 

Expert оснащены полноценными многоуровневыми 

средствами аппаратной и программной защиты, 

начиная от физической защиты устройства от кражи 

и заканчивая информационной защитой от неавторизован-

ного доступа. Кроме того, ASUS предлагает ИТ-менеджерам 

множество удобных инструментов для управления цифровыми 

ресурсами.

Преимущества серии ASUS EXPERT
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Администрирование

Защита от взлома

Физическая 
защита

Удаленное управление цифровыми 

ресурсами компании с целью 

обеспечения безопасности и сохранности 

конфиденциальных данных.

Средства предотвращения 

атак хакеров, ищущих пароли 

и шифровальные ключи 

к конфиденциальным данным.

Ноутбуки и компьютеры ASUS 

снабжены средствами защиты 

от кражи и взлома.

Платформа Intel vPro

Сканер отпечатков пальцев

Слот для 
кенсингтонского замка

Приложение Control Center

Пароль для накопителя

Охранная сигнализация

Утилита AI Security

Криптопроцессор TPM 2.0

Платформа Intel vPro поддерживает 
аппаратное шифрование данных на 
уровне файлов, папок и накопителей. 
Шифрование осуществляется быстро, 
а соответствующие ключи хранятся 
непосредственно в аппаратных 
компонентах.

Удобная и быстрая аутентификация в 
операционной системе Windows 10 – 
всего одним прикосновением (функция 
Windows Hello). 

Для предотвращения кражи устройства 
при его установке в общественном месте, 
можно воспользоваться встроенным 
в корпус слотом для кенсингтонского замка.

Программное обеспечение ASUS Control 
Center поддерживает авторизацию 
с помощью Active Directory, отключение 
редактора системного реестра 
и блокировку USB-накопителей, что 
обеспечивает дополнительную защиту 
конфиденциальной информации.

Защита жесткого диска паролем 
от неавторизованного чтения или 
перезаписи.

Если корпус компьютера открывали, при 
следующей загрузке компьютера в BIOS 
появится соответствующее извещение.

Отключение возможности 
использования USB-устройств 
или оптических приводов, чтобы 
предотвратить распространение 
вирусов и потенциальную утечку 
конфиденциальных данных.

TPM-чип служит для защищенного хранения 
аутентификационной информации (паролей 
и шифровальных ключей), которая используется 
приложениями при обращении с конфиденциальными 
данными и проведении транзакций. 

Преимущества серии ASUS EXPERT
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СРЕДСТВА
АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 
КОРПОРАТИВНОГО КЛАССА
Компьютерным оборудованием ASUS серии Expert легко управлять. 

Это облегчает жизнь и системных администраторов, и самих пользователей.

ASUS Control Center

Программное обеспечение ASUS Control Center представляет собой эффективное, удобное и безопасное средство централизованного управления. 
С его помощью можно осуществлять мониторинг и администрирование серверов, рабочих станций, ноутбуков, стационарных компьютеров и цифровых табло.

Мониторинг
Системные администраторы могут 
осуществлять мониторинг аппаратных 
и программных компонентов.

Поиск и группировка устройств
Функция управления метаданными позволяет 
идентифицировать устройства с помощью меток, 
содержащих уникальную информацию. 

Автоматизация задач
После первоначальной настройки 
планировщик задач будет автоматически 
выполнять рутинные процедуры, например 
включать и выключать компьютеры, 
устанавливать программное обеспечение.

Эффективное управление 
энергопотреблением
Используя BMC-контроллер ASUS ASMB 
и программное обеспечение Intel DCM, можно 
получать данные об энергопотреблении цифровых 
устройств в режиме реального времени.

Безопасность
Программное обеспечение ASUS Control 
Center поддерживает аутентификацию 
с помощью Active Directory, отключение 
редактора системного реестра и блокировку 
USB-накопителей.

Дружественный интерфейс
Веб-интерфейс администратора, 
выполненный на базе технологии HTML5, 
позволяет с удобством управлять 
компьютерной инфраструктурой с устройств 
различных типов.

Централизованное управление компьютерной инфраструктурой

Преимущества серии ASUS EXPERT
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ASUS Business Manager ASUS UEFI BIOS

ASUS Business Manager – это комплекс аппаратных и программных средств повышения уровня 
безопасности и производительности компьютерных систем.

Удобный интерфейс для администрирования 
отдельных устройств.

Точка восстановления
Сохранение состояния компьютерной 
системы, к которому впоследствии 
ее можно будет вернуть.

Уничтожитель файлов
Полное удаление конфиденциальных файлов 
в соответствии с американскими стандартами 
AR380-95, DoD 5220.22-M и DoD 5220.22-M(E).

Персонализируемый логотип
Сохранение состояния компьютерной 
системы, к которому впоследствии ее можно 
будет вернуть.

Шифрование диска
Создание на локальном накопителе 
зашифрованного диска для хранения 
конфиденциальных данных.

Блокировка периферии
Блокировка чтения/записи данных 
с USB-накопителей, карт памяти, 
оптических носителей.

Ограничение доступа
Администратор может ограничить доступ 
к системному реестру и системным 
настройкам компьютера.

Удобное управление отдельными компьютерами Гибкая настройка

?

Безопасное 
обновление BIOS

Экономия 
электроэнергии

Управление 
мышью

Дружественный 
интерфейс

Преимущества серии ASUS EXPERT
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• Ведущие позиции на потребительском  
рынке ноутбуков

• Лидер рынка игровых ноутбуков
• Быстрорастущий бренд  

в направлении B2B
• Профессиональная команда  

и высокая скорость реакции
• Поддержка проектных сделок 

и запросов SMB
• Широкий модельный ряд в наличии 

у дистрибуторов и возможность заказа 
спецконфигураций

• Более 150 сервисных центров 
и различные варианты обслуживания

• Гибкие условия расширения гарантии

ASUS в России

ASUS в России
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Ваше мобильное будущее

В нашем стремительном мире работа больше 

не ограничивается пространством офиса. 

Вот почему ноутбуки ASUS серии ExpertBook 

сделаны максимально мобильными. Это легкие, 

мощные и прочные устройства с современным 

дизайном, которые позволят вам выполнять 

любые задачи быстро, интеллектуально, безопасно 

и профессионально – где бы вы ни находились.

ASUS
EXPERTBOOK 

Преимущества серии ASUS EXPERT
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НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ 
МОБИЛЬНОСТЬ

Надежный компаньон

В легком, компактном и прочном корпусе ноутбука 

скрывается огромная энергия, которая поможет 

справиться с любыми бизнес-задачами. Благодаря 

аккумулятору высокой емкости любая модель серии 

ExpertBook позволит работать без перерывов целый 

день вне офиса. Кроме того, такое устройство, 

выполненное в классическом сочетании серого 

и черного, отлично дополнит общий образ 

современного профессионала.

Преимущества серии ASUS EXPERT
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P3540
Самый тонкий 
15-дюймовый 
бизнес-ноутбук 
с автономной работой 
на протяжении 
16 часов3

P5440
Самый легкий 
в мире 14-дюймовый 
бизнес-ноутбук 
с двумя накопителями1

B9450
Самый легкий 
в мире 14-дюймовый 
бизнес-ноутбук4

B9440
Самый легкий 
в мире 14-дюймовый 
бизнес-ноутбук2

Международные 
награды

Три года подряд ноутбуки серии ExpertBook 

получали награды дизайнерского конкурса 

Red Dot. Это – высокая оценка их достоинств 

как инструментов для продуктивной работы.

1. На 1 марта 2019 года, согласно внутреннему анализу рынка, проведенному компанией ASUS. Ноутбук ExpertBook P5440 сравнивался по размеру с конкурирующими продуктами того же класса (ноутбуками с экраном 14”) от различных производителей, включая Dell, HP и Lenovo.
2. На 1 марта 2019 года, согласно внутреннему анализу рынка, проведенному компанией ASUS. Ноутбук ExpertBook B9440 сравнивался по размеру с конкурирующими продуктами того же класса (ноутбуками с экраном 14”) от различных производителей, включая Dell, HP и Lenovo.
3. На 1 марта 2019 года, согласно внутреннему анализу рынка, проведенному компанией ASUS. Ноутбук ExpertBook P3540 сравнивался по размеру с конкурирующими продуктами того же класса (ноутбуками с экраном 15”) от различных производителей, включая Dell, HP и Lenovo.
4. На 1 сентября 2019 года, согласно внутреннему анализу рынка, проведенному компанией ASUS. Ноутбук ExpertBook B9 сравнивался по размеру с конкурирующими продуктами того же класса от различных производителей, включая Acer, HP, Huawei, Lenovo, Microsoft и Samsung. 

Вес устройства может варьироваться в зависимости от конфигурации.

Преимущества серии ASUS EXPERT
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Компьютерным оборудованием для корпоративных пользователей пользуются 

круглые сутки, поэтому мы стараемся сделать свои устройства максимально 

комфортными. ASUS предлагает тонкие, легкие, но при этом прочные 

ноутбуки с эргономичными клавиатурами и удобными в обслуживании корпусами.

Антибликовый дисплей NumberPad

NumberPad – это тачпад, совмещенный с цифровым 
клавиатурным блоком. Достаточно одного 
прикосновения к пиктограмме NumberPad в правом 
верхнем углу тачпада – и на нем отобразятся 
клавиши для ввода чисел, причем их яркость можно 
регулировать нажатием на пиктограмму в верхнем 
левом углу. Даже когда функция NumberPad 
активирована, тачпад продолжает работать по своему 
первоначальному предназначению: интеллектуальный 
алгоритм автоматически определяет, вводите 
ли вы цифры или управляете курсором.

Экран ноутбука ExpertBook снабжен матовым 
покрытием, которое способствует снижению 
усталости глаз за счет устранения бликов. 
Такой дисплей также отличается улучшенной 
цветопередачей и резкостью. Изображение 
на нем остается четким как при работе 
в помещении, так и на улице.

• Четкое изображение 
при ярком свете

• Меньшая усталость глаз 
при долгой работе

• Режим цифровой клавиатуры
• Переключение режима 

одним касанием

Раскрывается на 180° Оптимизированная 
клавиатура

Крышку ноутбука можно раскрывать на 
180°, кладя ее на стол. Это особенно удобно 
при обсуждении проектов с коллегами или 
клиентами.

Водостойкая клавиатура ноутбука обладает 
выверенной эргономикой: полноразмерные 
клавиши имеют большую глубину хода и снабжены 
подсветкой для работы в темноте. 

• Для разных сценариев 
использования

• Гибкая настройка 
угла наклона дисплея

• Устойчива к воздействию жидкости
• Удобна при работе в темноте
• Комфорт для рук при наборе текста

Экранный шарнир ErgoLift

Уникальный экранный шарнир ErgoLift 
автоматически наклоняет клавиатуру под наиболее 
удобным для работы углом. Дополнительное 
пространство, создаваемое под нижней панелью 
корпуса, усиливает вентиляцию и помогает лучше 
звучать встроенной акустической системе.

• Комфорт для рук
• Эффективное охлаждение
• Улучшенный звук

ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ
НА БИЗНЕС-
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Преимущества серии ASUS EXPERT
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Сканер отпечатков 
пальцев

Слот для
кенсингтонского замка

Криптопроцессор 
TPM 2.0

Шторка веб-камеры

Конфиденциальность данных, хранимых на ноутбуке, 
обеспечивается встроенным сканером отпечатка 
пальца, использующим радиочастотный датчик. 
Радиоволны считывают рисунок живого слоя кожи, 
поэтому точность распознавания не ухудшается, даже 
если поверхность пальца не является чистой.

Криптопроцессор TPM (Trusted Platform 
Module) – это промышленный стандарт в области 
обеспечения информационной безопасности. 
Он позволяет защититься от хакеров, ищущих 
пароли и шифровальные ключи к важным файлам.

Веб-камеры ноутбуков ASUS оснащаются специальной 
шторкой. Задвинув ее, можно не бояться случайно 
активировать видеосвязь.

Для предотвращения кражи ноутбука ExpertBook 
при его установке в общественном месте можно 
воспользоваться встроенным в корпус слотом для 
кенсингтонского замка.

МНОГО-
УРОВНЕВАЯ 
СИСТЕМА 
БЕЗОПАСНОСТИ 

Защищенное 
рабочее место

В современном деловом мире информация 

имеет наибольшую ценность, поэтому ноутбуки 

ASUS серии ExpertBook оснащены полноценными 

средствами защиты конфиденциальных данных, 

которые работают везде, будь то офис, выставка, 

аэропорт или кафе. 
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До 24 часов 
автономной работы

Твердотельные накопители – 
суммарно до 4 ТБ

Ультралёгкий – 
880 г 

Стандарт надежности 
(MIL-STD 810H)

Самый лёгкий в мире 
14-дюймовый бизнес-ноутбук*

Превосходная производительность и автономность

ASUS рекомендует Windows 10 Pro для бизнеса.
* На 1 августа 2020 года, согласно внутреннему анализу рынка, проведенному компанией ASUS. 

Ноутбук ExpertBook B9 сравнивался с конкурирующими продуктами того же класса от различных производителей, включая Acer, HP, Huawei, Lenovo, Microsoft и Samsung.

• В максимальной комплектации: процессор Intel Core i7 11-го поколения
• Операционная система Windows 10 Pro
• Время автономной работы: 23 часа (66 Вт·ч), 12 часов (33 Вт·ч), поддержка быстрой зарядки 
• Два твердотельных накопителя объемом до 2 ТБ (M.2 PCIe Gen 3x4) с возможностью 

объединения в массивы RAID 0, 1, 2
• Полноценный комплект интерфейсов: USB-C, HDMI, 

USB Type-A, RJ45 LAN через micro HDMI 
• Высокоскоростной модуль Wi-Fi 6

14 дюймов

B9400CEA
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Оптимальное решение для 
видеоконференций
• Четыре всенаправленных микрофона, система интеллектуального 

шумоподавления
• Динамики с сертификацией Harman Kardon
• Шторка веб-камеры для физической защиты от случайного включения 

видеотрансляции

Абсолютная портативность
• Вес – 880 г (33 Вт·ч) / 1005 г (66 Вт·ч)
• Толщина – 14,9 мм
• Корпус из магний-литиевого сплава 
• Узкая экранная рамка (4 мм), относительная площадь экрана – 94%

Защита бизнес-класса
• Соответствие военно-промышленному стандарту 

надёжности
• ИК-камера (аутентификация в системе с помощью 

технологии распознавания лица), слот Nano Kensington, 
криптопроцессор TPM 2.0, сканер отпечатков пальцев

• Датчик приближения

ASUS EXPERTBOOK  |  B9400CEA



024 ASUS рекомендует Windows 10 Pro для бизнеса.

Подлинная мобильность

Высокопроизводительный трансформер
• Процессор – до Intel Core i7 11-го поколения (TGL-R) с графическим ядром Iris Xe
• Ускоренная подзарядка и длительная автономность
• До 64 ГБ памяти (2 слота SO-DIMM) и твердотельный накопитель 

емкостью до 2 ТБ (PCIe x4)

• Два порта Thunderbolt 4, сканер смарт-карт, 
слот nano-SIM, HDMI, USB-A 3.2 Gen2 

• Двухстороннее интеллектуальное шумоподавление 
для повышения качества голосовой связи

Поддержка 
стилуса

До 10 часов 
автономной работы

Интеллектуальное 
шумоподавление

360-градусный экранный 
шарнир ErgoLift

Поддержка 
сетей 5G*

14 дюймов

Черный (Star Black)

B7402FEA
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Поддержка 
мобильных сетей 5G
• Мобильное подключение к интернету
• Высокая скорость передачи данных
• Низкая латентность при обмене данными
• Беспроводной модуль Wi-Fi 6 с 

технологией ASUS WiFi Master Premium

Сенсорный экран: 
16:10, FHD, стилус
• Больше экранного пространства по 

вертикали при скроллинге веб-страниц
• Защитное стекло Corning с антибликовым 

и олеофобным покрытиями 
• 100% sRGB, яркость 500 кд/м2

Защитные средства 
бизнес-класса
• Надежность по американскому 

военно-промышленному стандарту
• ИК-камера для аутентификации по лицу 

и шторка для веб-камеры
• Слот для кенсингтонского замка, 

чип TPM 2.0*, сканеwр отпечатков пальцев

Smart card reader Mini DPUSB 3.2 Gen 2 Type-A

Thunderbolt™ 4 USB 3.2 Gen 2 
Type-A

Audio 
Combo Jack Nano sim

Kensington 
Nano Lock

HDMI 2.0 Micro HDMI To RJ45

ASUS ExpertBook B7 Flip (B7402)
Полноценный комплект интерфейсов

• 2 порта Thunderbolt 4
• HDMI 2.0 
• USB-A 3.2 Gen2
• Micro-HDMI 

(для сетевого разъема RJ-45)
• Комбинированный аудиоразъем

• USB-A 3.2 Gen2
• Сканер смарт-карт
• Слот для 

кенсингтонского замка
• Nano-SIM*
• Mini-DP

Изображения устройства не являются окончательными и служат лишь для иллюстрации.
* Слот nano-SIM недоступен у моделей, укомплектованных только модулем Wi-Fi. 
   Подробную информацию об активации поддержки сетей 5G можно получить в авторизованном сервисно центре ASUS.ASUS рекомендует Windows 10 Pro для бизнеса.

ASUS EXPERTBOOK  |  B7402
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026 ASUS рекомендует Windows 10 Pro для бизнеса.

Абсолютная портативность
• Малый вес – всего 1 кг (аккумулятор 33 Вт·ч / дисплей 

с энергопотреблением 1 Вт) / 1,13 кг (аккумулятор 66 Вт·ч / 
дисплей с энергопотреблением 1 Вт) / 1,2 кг

• Изящный корпус толщиной 16,9 мм

• Крышка и основание ноутбука выполнены из алюминия, область 
вокруг клавиатуры – из магниево-алюминиевого сплава

• До 14 часов работы на одном заряде аккумулятора (66 Вт·ч / 1 Вт), 
поддержка быстрой зарядки

Технология интеллектуального 
шумоподавления

13 дюймов

OLED Решение для 
успешного бизнеса

Время автономной работы устройства определено с помощью теста для Chromium: http://www.chromium.org/chromium-os/testing/power-testing.

Военно-промышленный
стандарт прочности (MIL-STD 810H)Тонкий и лёгкий

B5302CEA
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Безопасность 
корпоративного уровня
• Соответствие военно-промышленному стандарту надёжности 
• Криптопроцессор TPM2.0 / слот для замка Kensington / аппаратная шторка веб-камеры
• Встроенный в кнопку включения сканер отпечатков пальцев и технология единого входа

Отличная производительность
• Процессор Intel Core i7 11-го поколения с графическим ядром Iris Xe 

(в максимальной комплектации) 
• Два твердотельных накопителя общей емкостью до 2 ТБ с интерфейсом M.2 

и поддержкой массивов RAID0 и RAID1 (возможность апгрейда)
• До 48 ГБ оперативной памяти DDR4 

(16 ГБ встроенной памяти DDR4 + SO-DIMM DDR4 32 ГБ)
• Интерфейсные разъемы: Thunderbolt 4, HDMI, USB Type-A, 

RJ45 через порт micro-LAN
• Технология интеллектуального шумоподавления 

(активация с помощью горячей клавиши)

Продуманное решение для бизнеса
• Великолепный дисплей OLED c высокой точностью 

цветопередачи (опция)
• Светодиодный индикатор статуса на крышке

ASUS рекомендует Windows 10 Pro для бизнеса.

ASUS EXPERTBOOK  |  B5302CEA
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OLED Переворот в мире 
бизнес-ноутбуков

13 дюймов

Технология интеллектуального 
шумоподавления

Военно-промышленный
стандарт прочности (MIL-STD 810H)Тонкий и лёгкий Долгая

автономная работа

Абсолютная портативность
• Малый вес – всего 1 кг (аккумулятор 33 Вт·ч / дисплей 

с энергопотреблением 1 Вт) / 1,13 кг (аккумулятор 66 Вт·ч / 
дисплей с энергопотреблением 1 Вт)/1,3 кг

• Изящный корпус толщиной 16,9 мм

• Крышка и основание ноутбука выполнены из алюминия, 
область вокруг клавиатуры – из магниево-алюминиевого сплава

• До 14 часов работы на одном заряде аккумулятора (66 Вт·ч / 1 Вт), 
поддержка быстрой зарядки

*Время автономной работы устройства определено с помощью теста для Chromium: http://www.chromium.org/chromium-os/testing/power-testing. ASUS рекомендует Windows 10 Pro для бизнеса.

B5302FEA
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Безопасность
корпоративного уровня
• Соответствие американскому военно-промышленному стандарту надёжности 
• Криптопроцессор TPM2.0 / слот для замка Kensington / аппаратная шторка веб-камеры
• Встроенный в кнопку включения сканер отпечатков пальцев и технология единого входа

Отличные характеристики для бизнеса
• Процессор Intel Core i7 11-го поколения с графическим ядром Iris Xe 

(в максимальной комплектации) 
• Два твердотельных накопителя общей емкостью до 2 ТБ с интерфейсом M.2 

и поддержкой массивов RAID0 и RAID1 
• До 48 ГБ оперативной памяти DDR4 (16 ГБ встроенной памяти DDR4 + SO-DIMM DDR4 32 ГБ)
• Интерфейсные разъемы: Thunderbolt 4, HDMI, USB Type-A, RJ45 через порт micro-LAN
• Поддержка технологии интеллектуального шумоподавления
• Светодиодный индикатор статуса на крышке

Сенсорный OLED-дисплей с открыванием до 360°
• Сенсорный OLED-дисплей с антибликовым покрытием и высокой 

точностью цветопередачи (опция)
• Поддержка стилуса MPP 2.0 в качестве опции
• Экранный шарнир позволяет раскрывать и фиксировать устройство 

под любым углом до 360°

ASUS рекомендует Windows 10 Pro для бизнеса.

Безопасность
корпоративного уровня
•
•
•

ASUS EXPERTBOOK  |  B5302FEA
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Универсальное устройство
• Раскрывается на 360°. Опционально – встроенный стилус стандарта MPP 2.0*
• Опциональная дополнительная 13-мегапиксельная камера* 
• Тачпад NumberPad 2.0 (опционально)*

Встроенный 
стилус 

Раскрывается 
на 360° 4G LTE Две камеры Антибактериальная 

защита Черный (Star Black)

14 дюймов

Еще больше достиженийB3402FEA

Военно-промышленный
стандарт прочности 
(MIL-STD 810H)
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Надёжность и защита 
корпоративного уровня
• Надёжность по военно-промышленному стандарту 
• Водостойкая клавиатура (выдерживает попадание до 330 см3 жидкости)
• Усиленный экранный шарнир и планка с портами ввода/вывода
• TPM 2.0, слот для кенсингтонского замка, шторка веб-камеры
• Сканер отпечатков пальцев в кнопке питания

Отличное решение для работы и учебы
• Процессор – до Intel Core i7 11-го поколения с графическим ядром Iris Xe
• Твердотельный накопитель (до 1 ТБ, M.2, возможность апгрейда)
• До 48 ГБ памяти DDR4-3200 (до 16 ГБ встроенной + слот SO-DIMM)
• Беспроводной модуль Wi-Fi 6 и, опционально, 4G/LTE*
• Двухстороннее шумоподавление на базе ИИ 

с активацией горячей клавишей
• Две камеры с технологией трехмерного шумоподавления
• Полноценный комплект интерфейсов: 

два порта Thunderbolt 4.0 
(режимы PD, DP), HDMI, USB-A, RJ-45

Защита для пользователя
• Антибактериальное покрытие AntiBacterial Guard 

на клавиатуре, тачпаде и области под запястьями
• Дисплей с сертификатом эргономичности TÜV Rheinland

ASUS EXPERTBOOK  |  B3402FEA
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14/15 дюймов

Для продуктивной работыB1400/B1500

Мощный, многофункциональный, доступный

ASUS рекомендует Windows 10 Pro для бизнеса.

Процессоры Intel 
11-го поколения

Дисплей 
NanoEdge

Стандарт надежности 
(MIL-STD 810H)

• В максимальной конфигурации: процессор Intel® Core i7 11-го поколения 
• Операционная система Windows 10 Pro
• Поддержка дискретной графики NVIDIA® GeForce® MX330
• Оперативная память: до 48 ГБ

• Накопители: в максимальной комплектации - 1 твердотельный 
накопитель ёмкостью 1 ТБ и 1 жёсткий диск ёмкостью 2 ТБ

• HD-камера
• Интеллектуальная система шумоподавления
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ASUS EXPERTBOOK  |  B1400/ B1500

MicroSD USB 2.0 Rj45 Kensington Lock

D-SUBDCIN USB 3.2
Gen2 Type A 

Audio
Combo Jack

HDMI for display outUSB-C

Полный набор портов подключения
• 1 x USB Typc C: поддержка зарядки ноутбука и Display Port
• 2 x USB 3.2 Gen2 Type A, 1 x USB 2.0
• 1 x HDMI, 1 x RJ45, 1 x слот для карты памяти MicroSD
• 1 x слот для кенсингтонского замка, 1 x разъем D-SUB, 1 x комбинированный аудиоразъем

Тонкий и легкий
• 14”, толщина – 19,2 мм, вес – 1,45 кг, относительная площадь экрана – 84%
• 15”, толщина – 19,4 мм, вес – 1,72 кг, относительная площадь экрана – 90%

Надёжность и защита бизнес-класса
• Новый военный стандарт надежности MIL-STD 810H 
• Прочный корпус с верхней панелью из алюминиевого сплава 
• Шторка веб-камеры для защиты от несанкционированного 

включения
• Раскрытие крышки на 180 градусов



15 дюймов

034

Гибкость в решении повседневных задачL1500

Мощный, многофункциональный, доступный
• В максимальной конфигурации: процессор AMD® Ryzen 7
• Операционная система Windows 10 Pro
• Оперативная память: до 32 ГБ

• Накопители: в максимальной комплектации - 1 твердотельный 
накопитель ёмкостью 1 ТБ и 1 жёсткий диск ёмкостью 2 ТБ

• HD-камера
• Интеллектуальная система шумоподавления

Процессоры 
AMD

Дисплей 
NanoEdge

Стандарт надежности 
(MIL-STD 810H)

ASUS рекомендует Windows 10 Pro для бизнеса.ASUS рекомендует Windows 10 Pro для бизнеса.
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MicroSD USB 2.0 Rj45

D-SUB

HDMI for display out

DCIN

USB 3.2 Gen2 Type-C

USB 3.1
Gen2 Type A 

Kensington
Lock

Audio
Combo Jack

Полный набор портов подключения
• 1 x USB3.2 Gen2 Type-C 
• 2 x USB3.1 Gen2 Type-A
• 1 x HDMI, 1 x RJ45, 1 x слот для карты памяти MicroSD
• 1 x слот для кенсингтонского замка, 1 x разъем D-SUB, 

1 x комбинированный аудиоразъем

Тонкий и легкий
• толщина – 19,4 мм, вес – 1,72 кг, 

относительная площадь экрана – 90%

Надёжность и защита бизнес-класса
• Новый военный стандарт надежности MIL-STD 810H 
• Прочный корпус с верхней панелью из алюминиевого сплава 
• Шторка веб-камеры для защиты от несанкционированного 

включения
• Раскрытие крышки на 180 градусов

ASUS EXPERTBOOK  |  L1500

ASUS рекомендует Windows 10 Pro для бизнеса.



11,6 дюйма
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Надёжный ноутбук-трансформер для учебы
• Операционная система Windows 10 Pro
• Дополнительный твердотельный накопитель (опция)
• Светодиодный индикатор питания/подключения к Wi-Fi 
• Аккумулятор 42 Вт·ч, время автономной работы – до 11 часов (MM2014)
• Полный набор интерфейсов: RJ45, 1xUSB 3.2 Gen2 Type-C с зарядкой, 

1xUSB 3.2 Gen1 Type-A, 1xUSB 2.0 Type A, HDMI, слот для карты 
памяти MicroSD (опция)

• Подключение по сети LTE для доступа в интернет (опция)
• Система интеллектуального шумоподавления для микрофона
• Стилус (опционально)

стандарт надежности 
(MIL-STD 810G)

ASUS рекомендует Windows 10 Pro для бизнеса.ASUS рекомендует Windows 10 Pro для бизнеса.
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Защита от повреждений 
и попадания влаги
• Резиновый бампер защищает все грани и углы корпуса
• Военный стандарт надежности
• Усиленные интерфейсные порты для подключения 

периферийных устройств
• Защита кабеля и прочный экранный шарнир

Рассчитано на детей
• Антибактериальное покрытие
•  Технологии защиты глаз с сертификацией TÜV
•  Физическая шторка веб-камеры
•  Клавиша отключения микрофона

Максимальная простота 
обслуживания
• Модульная конструкция для удобного доступа 

к компонентам системы
• Защита от повреждений при падении 
• Простая замена сенсорной панели

ASUS BR1100FKA

ASUS рекомендует Windows 10 Pro для бизнеса.



11,6 дюйма
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Идеальное устройство для учебы
• Операционная система Windows 10 Pro
• Дополнительный твердотельный накопитель (опция)
• Светодиодный индикатор питания/подключения к Wi-Fi 
• Аккумулятор 42 Вт·ч, время автономной работы – до 11 часов (MM2014)
• Полный набор интерфейсов: RJ45, 1xUSB 3.2 Gen2 Type-C с зарядкой, 

1xUSB 3.2 Gen1 Type-A, 1xUSB 2.0 Type A, HDMI, слот для карты 
памяти MicroSD (опция)

• Подключение по сети LTE для доступа в интернет (опция)
• Система интеллектуального шумоподавления для микрофона
• Стилус (опционально)

стандарт надежности 
(MIL-STD 810G)

ASUS рекомендует Windows 10 Pro для бизнеса.ASUS рекомендует Windows 10 Pro для бизнеса.
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Защита от повреждений 
и попадания влаги
• Резиновый бампер защищает все грани и углы корпуса
• Военный стандарт надежности
• Усиленные интерфейсные порты для подключения 

периферийных устройств
• Защита кабеля и прочный экранный шарнир

Рассчитано на детей
• Антибактериальное покрытие
•  Технологии защиты глаз с сертификацией TÜV
•  Шторка веб-камеры
•  Клавиша отключения микрофона 

Максимальная простота обслуживания
• Модульная конструкция для удобного доступа к компонентам системы
• Защита от повреждений при падении 

ASUS BR1100CKA

ASUS рекомендует Windows 10 Pro для бизнеса.
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ASUS EXPERTCENTER

ASUS
EXPERTCENTER

Высокая производительность. 
Гарантированно.
Устройства серии ExpertCenter проектируются как мощные 

платформы, способные повысить продуктивность любого 

бизнеса. С этой целью мы отбираем наилучшие компоненты, 

тщательно продумываем конструкцию корпуса и предлагаем 

широкий выбор форм-факторов и конфигураций. Мы также 

предоставляем средства обеспечения информационной 

безопасности и гибкого администрирования компьютерной 

инфраструктуры, поскольку это имеет особую важность для 

корпоративных клиентов.
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Размер: 9 л / Цвет: черный

Ультракомпактный, но мощный
• Операционная система Windows 10 Pro
• Процессор Intel (до Core i5 11-го поколения), чипсет B560
• Память: до DDR4-2933, видеокарта: до GeForce GT 1030
• Тонкий корпус объемом всего 9 л с возможностью вертикальной 

или горизонтальной установки

• Слот для карт памяти SD (опционально)
• Интерфейсы для устройств предыдущих поколений: 

разъем COM и кабель со вторым портом COM, 
кабель с портом LPT (опционально)

 D500SC

ASUS рекомендует Windows 10 Pro для бизнеса.

Процессор Intel 
11-го поколения

Криптопроцессор 
TPM
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ASUS EXPERTCENTER  |  D500SC

Отличная 
расширяемость 
и удобство 
апгрейда
• Слоты и отсеки: до 2 слотов 

DIMM (до 32 ГБ памяти), 
1 отсек для жесткого диска 
(3,5”, до 2 ТБ), 1 слот M.2 для 
твердотельного накопителя 
(до 1 ТБ)

Высоконадёжная конструкция
• Материнская плата ASUS с долговечными твердотельными 

конденсаторами
• Оптимизированная конструкция и надежность по военно-

промышленному стандарту
• Блок питания с КПД до 92%: сертификация 80 Plus Platinum

Защита и администрирование 
бизнес-класса
• Приложение ASUS Control Center для централизованного 

управления компьютерной инфраструктурой (опционально)
• Средства администрирования ASUS Business Manager
• TPM-модуль (опционально)

ASUS рекомендует Windows 10 Pro для бизнеса.
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D700SC

Размер: 9 л / Цвет: черный

Ультракомпактный, но мощный
• Тонкий корпус с возможностью горизонтальной 

или вертикальной установки
• Процессор: до Intel Core i7 11 поколения (чипсет B560)
• Память:  до 128 GB, DDR4 2933MHz /3200 MHz 
• Видеокарта: до модели NVIDIA GT1030

• Двухстороннее интеллектуальное 
шумоподавление для конференц-связи

• Сканер смарт-карт IC и кард-ридер формата SD (опционально
• Интерфейсы для устройств предыдущих 

поколений: COM и LPT

ASUS рекомендует Windows 10 Pro для бизнеса.

Процессор 
до 11 поколения Чип TPM Военно-промышленный

стандарт прочности (MIL-STD 810H)
Технология интеллектуального 
шумоподавления

Дискретная графика
NVIDIA® GT1030
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Удобство апгрейда
• Удобный в обслуживании корпус 

c доступом Tool-free 
• Возможности расширения памяти: 

до 4 слотов DIMM 
(до 128 ГБ оперативной памяти) 

• Поддерживает одновременную установку 
до 4-х накопителей:
2 отсека для жестких дисков (1 x 3.5", 1 x 2.5”);
cлот для 3,5” диска – для HDD до 2 ТБ 
+ слот для 2.5” HDD до 1TB;
и 2 слота M.2 для твердотельных 
накопителей SSD (до 1 ТБ каждый)

Безупречная надежность 
• Материнская плата ASUS, ведущего производителя этих 

компонентов в мире, использование только твердотельных 
конденсаторов для безотказной работы 

• Соответствие военно-промышленному стандарту
• Высокая энергоэффективность: блок питания 

с сертификацией 80 Plus Bronze и выше (КПД до 85%)

Защита и администрирование 
бизнес-класса
• TPM-модуль для защищенного хранения 

данных (опция), датчик вскрытия корпуса (опция)

ASUS рекомендует Windows 10 Pro для бизнеса.

ASUS EXPERTCENTER  |  D700SC
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D700MC

Ультракомпактный, сверхмощный
• Процессор: до Intel Core i7 11 поколения (чипсет B560)
• Память: до128 GB, DDR4 2933MHz /3200 MHz 
• Видеокарта: до модели GeForce RTX3060 
• Двухстороннее интеллектуальное шумоподавление для конференц-связи

• Сканер смарт-карт IC и кард-ридер формата 
SD (опционально)

• Интерфейсы для устройств предыдущих 
поколений: два кабеля COM и один LPT

ASUS рекомендует Windows 10 Pro для бизнеса.

Процессор 
до 11 поколения Чип TPM Военно-промышленный

стандарт прочности (MIL-STD 810H)
Технология интеллектуального 
шумоподавления

Дискретная графика
NVIDIA® RTX3060

Размер: 15 л / Цвет: черный

Mini-Tower 
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Удобство апгрейда
• Удобный в обслуживании корпус 

c доступом Tool-free 
• Возможности расширения памяти: 

4 слота DIMM 
(до 128 ГБ оперативной памяти) 

• Поддерживает одновременную установку 
до 4-х накопителей:
2 отсека для жестких дисков (1 x 3.5", 1 x 2.5”);
cлот для 3,5” диска – HDD до 2 ТБ 
+ слот для 2.5” HDD до 1TB;
и 2 слота M.2 для твердотельных 
накопителей SSD (до 1 ТБ каждый)

Безупречная надежность 
• Материнская плата ASUS, ведущего производителя этих 

компонентов в мире, использование только твердотельных 
конденсаторов для безотказной работы 

• Соответствие военно-промышленному стандарту
• Высокая энергоэффективность: блок питания 

с сертификацией 80 Plus Bronze и выше (КПД до 85%)

Защита и администрирование 
бизнес-класса
• Централизованное управление с помощью 

ПО ASUS Control Center
• TPM-модуль для защищенного хранения данных (опция), 

датчик вскрытия корпуса (опция)

ASUS рекомендует Windows 10 Pro для бизнеса.

ASUS EXPERTCENTER  |  D700MC
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Размер: 15 л / Цвет: черный

Мощная конфигурация с прицелом на будущее
• Операционная система Windows 10 Pro
• Процессор AMD до Ryzen серии 5000
• Дискретная видеокарта NVIDIA (до GeForce GTX1650) 

• Слоты и отсеки: до 4 слотов DIMM (до 64 ГБ памяти), 1 отсек для жесткого диска 
(3,5”, до 2 ТБ), 2 слота M.2 для твердотельных накопителей (до 1 ТБ) 

• COM-порт (опционально)
• Подключение до трех мониторов без установки дополнительной

 X500MA

ASUS рекомендует Windows 10 Pro для бизнеса.

Криптопроцессор 
TPM

Процессор 
AMD

Стандарт надежности 
(MIL-STD 810G)
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ASUS EXPERTCENTER  |  X500MA

Надёжная и экологичная 
конструкция
• Материнская плата ASUS с долговечными 

твердотельными конденсаторами
• Оптимизированная конструкция 

и надежность по военно-промышленному 
стандарту

• Блок питания с КПД до 85%: сертификация 
80 Plus Bronze

Защита и администрирование бизнес-класса
• Приложение ASUS Control Center для централизованного управления компьютерной 

инфраструктурой (опционально)
• Средства администрирования ASUS Business Manager
• TPM-модуль (опционально)

ASUS рекомендует Windows 10 Pro для бизнеса.
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Дисплей: 21,5” / 23,8”

Создан для бизнеса
• Дополнительный сенсорный дисплей ASUS DuoVision на задней панели* (опция) 

Отображение различного контента для клиентов: информации о товаре, текста, 
QR-кодов 

• Диагональ экрана - 21,5”/23,8”, разрешение FHD, сертификация TÜV Rheinland
• Предусмотрена возможность для апгрейда оперативной памяти и накопителей
• Встроенное крепление VESA* (без крепежного комплекта)

• Эргономичная регулируемая по высоте* (опция) 
подставка, возможность поворота экрана 
на 90 градусов по часовой стрелке

• Горячие клавиши для отключения микрофона, 
воспроизведения медиафайлов и регулировки 
громкости

ASUS рекомендует Windows 10 Pro для бизнеса.

Процессор Intel Core i7 
11-го поколения для настольных ПК

Слот для замка
Kensington

ИК-камера
Распознавание лиц

E5402/E5202

Черный (Eternal Black)

Высокая производительность, 
безопасность и дополнительный 
внешний дисплей
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Впечатляющая 
производительность
• 1-й в мире 10-нм процессор 

Intel 11-го поколения для десктопных ПК
• Технология двухстороннего 

интеллектуального шумоподавления
• Веб-камера с разрешением 

до 12 МП* (опция) для видеоконференций 
• Полный набор портов ввода/вывода: 

1x Thunderbolt 4* (опция), 
3x USB3.2 Gen1 Type-A, 
1x комбинированный аудиоразъем, 
1 x кардридер 3-в-1* (опция), 
1x USB3.2 Gen2 Type-C, 1x выход HDMI, 
1x DP OUT/RS 232, 2 x USB2.0 Type-A

• Беспроводной контроллер Intel Wi-Fi 6E 
и Bluetooth 5.2 и 2 слота M.2 
для твердотельных накопителей SSD 
(до 1 ТБ каждый)

Безопасность корпоративного уровня 
• Функция AdaptiveLock для безопасной работы в общественных местах
• ИК-камера* (опция) с функцией Windows Hello и датчик приближения 

для мгновенной авторизации в системе

ASUS рекомендует Windows 10 Pro для бизнеса.

ASUS EXPERTCENTER  |  E5402/E5202

• Аппаратная шторка веб-камеры
• Модуль TPM 2.0* (опция)
• Слот для замка Kensington
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