
 

Достойная плата для офиса GIGABYTE                    

GA-B250M-D3V. 

Платформа от компании Intel - Kaby Lake 

завоевала рынок при помощи новых 

производительных процессоров и чипсетов. 

Широкий спектр моделей и конфигураций системных 

плат GIGABYTE позволит использовать  платформу 

для любых задач. GA-B250M-D3V не исключение, 

благодаря поддержке процессоров 7  поколения 

легко построить производительную платформу с 

достойным функционалом. Двухканальный режим 

работы 2 модулей DDR4 с частотами работы до 

2400Мгц в режиме ОС, обеспечит достойную 

скорость работы основных приложений и программ. 

Максимальный подтверждённый объем оперативной памяти  - 32Гбат.  

    Достаточный набор интерфейсов позволит 

построить современную компьютерную систему – 

6 портов SATAIII для хранения данных на 

постоянной основе. Разъем М.2 для подключения 

и использования самых быстрых на текущих 

момент SSD для загрузки операционной системы и 

самых требовательных приложений. 

Поддерживаются SSD размером до 80мм, со 

скоростью до 32Гбит/с. На плате GA-B250M-D3V 

хороший набор интерфейсных разъемов – PCI, 2x 

PCI-e x1 и 1x PCI-e x16. На задней панели так же 

обосновался LPT, причем подключить Com также получится, с разъема на плате. 

Порты Dsub и DVI на задней панели для подключения к мониторам, 6 портов USB 3.0 при наличии 4 

портов на задней панели и возможность вывести 2 порта на лицевую панель корпуса, при соответствующем 

разъеме на корпусе. Выделенный звуковой тракт с качественными конденсаторами и ALC 887 обеспечат 

качественный звук в формате HD. Сетевой контролер Realtek  с функцией cFosSpeed Internet для быстрой и 

качественной передачи/приема данных извне, контроля трафика и приложений которые используют 

Интернет по сети. 

Надежность, комфорт использования и качество платы GA-B250M-D3V подкреплено фирменной 

технологией Ultra Durable. Компьютер на ее основе будет служить гарантированно стабильно на протяжении 

многих лет. Высококачественные компоненты поверхностного монтажа определяют снижение температуры 

основных зон платы и более стабильную работу компонентов. Dual BIOS обеспечить высокую надежность при 

долговременном использовании и огородит от сбоев. Новый технологичный комплекс Smart Fan 5  с 4-мя 

температурными датчиками в основных зонах платы позволит в режиме реального времени контролировать 

температуры и управлять 2-мя вентиляторами системы с точной настройкой. Cloud Station входящая в 

комплект программного обеспечения откроет широкие горизонты удаленного использования данных с 

компьютера. А утилита USB Blocker оградит Вас от несанкционированного доступа к данным или устройствам 

со стороны посторонних лиц. Причем легко можно оперировать как категориями так и отдельными 

устройствами. 

Выбирая новый производительный компьютер для офиса  - выбирайте на основе GA-B250M-D3V. 


