




Ультракомпактные ноутбуки не являются для Samsung новым продуктом: мы уже давно и успешно выпускаем
популярные ультракомпактные модели серии 3 (11,6" 300U1A, 12,5" 350U2B) и серии 9 (11,6" 900X1B, 13,3" 900X3A).
Однако до сегодняшнего дня у нас не было предложения в среднем ценовом сегменте: если серия 3 заканчивается
на отметке около 22 тысяч рублей, то серия 9 начинается с 40 тысяч. Ультрабуки Samsung серии 5 призваны закрыть
эту нишу.
Так как мы уже имеем имиджевую серию 9, то, в отличие от многих производителей, рассматриваем ультрабуки

как практичные модели для людей, нуждающихся в лёгком, компактном и мощном, но доступном — с точки зрения
цены— ноутбуке.
Поэтому при разработке ультрабуков серии 5 Ultra мы обратили особое внимание не только на дизайн, но и на

возможности расширения — память, жёсткий диск, порты ввода-вывода — чтобы наши ультрабуки обеспечивали
всё необходимое для повседневной работы и стали оптимальным выбором для тех, кто нуждается и в
производительности, и в мобильности одновременно.
В линейке ультрабуков Samsung мы представляем две модели — с диагоналями экрана 13,3 и 14,0 дюйма.





13-дюймовая модель 530U3B рассчитана на тех, кому важнее всего мобильность — этот ультрабук имеет толщину
корпуса всего 17,6 мм, а вес не более 1,45 кг (в конфигурации с SSD — 1,43 кг). Нижняя часть корпуса ноутбука
выполнена из композитного материала — стеклопластика — гарантирующего очень высокую прочность при
небольшом весе, а крышка экрана — из алюминия, обеспечивающего не только хорошую защиту ноутбука от
жизненных перипетий, но и красивый внешний вид.
При этом 530U3B весьма быстры: процессоры Intel Core i3 и i5, до 8 Гбайт памяти (практически уникальная

характеристика для 13,3-дюймовых ультрабуков: большинство моделей не позволяют установить более 4 Гбайт),
твердотельные SSD-накопители и жёсткие диски с технологией ExpressCache. Отдельное внимание мы уделили
быстроте не только в смысле традиционной вычислительной производительности, но и сокращению времени
бесполезного простоя ультрабука: модели с HDD способы загрузить ОС за 20 секунд и выйти из режима «сна» за 2
секунды, модели с SSD справляются с загрузкой и вовсе за 15 секунд.
Кроме того, 13,3" ультрабуки серии 5 оснащены матовыми экранами яркостью 300 нит, что позволяет комфортно

работать с ними при любом освещении, а также полноценным набором портов — тремя портами USB (включая один
USB 3.0), полноразмерными HDMI и Ethernet и даже разъёмом microVGA, через который ультрабук с помощью
переходника можно подключить к монитору или проектору (не секрет, что проекторы с интерфейсом HDMI до сих
пор редкость в конференц-залах).
В зависимости от конфигурации, рекомендованная розничная стоимость ультрабуков Samsung серии 5 Ultra

530U3B составляет от 28999 до 36499 рублей.





14-дюймовый ультрабук Samsung серии 5 Ultra — модель 530U4B — по-своему уникален: он является
единственным доступным в продаже на данный момент ультрабуком со встроенным DVD-приводом и дискретной
видеокартой. Хотя некоторые конкурирующие модели уже представлены на выставках, доступны покупателям они
станут не раньше конца лет.
При этом 530U4B остаётся лёгким и компактным ноутбуком: его толщина равна 20,9 мм, а вес — 1,84 кг, то есть

заметно меньше типичных 14-дюймовых моделей, а уж тем более — моделей с дискретными видеокартами.
Корпус, как и у 13,3" 530U3B, выполнен из стеклопластика и алюминия.
Если в 13,3" моделях используются 2,5" жёсткие диски высотой 7 мм, что ограничивает возможности

модернизации ультрабука пользователем (хотя они и в этом случае выше, чем у многих конкурентов), то в 14" стоят
стандартные диски высотой 9,5 мм. Соответственно, на данный момент в них может быть установлен любой SATA
SSD или HDD ёмкостью до 1 ТБ, а по мере развития технологий— и ещё больше.
Кроме того, 530U4B предлагает больший набор портов: помимо HDMI и Ethernet, он оснащён двумя USB 3.0 и

одним USB 2.0, а также полноразмерным портом VGA, необходимым для подключения к проекторами и недорогим
офисным мониторам.
Ультрабук оснащается процессорами Core i3 или i5, а также 4 ГБ оперативной памяти — с возможностью

расширения до 8 ГБ.
В зависимости от конфигурации, рекомендованная розничная стоимость ультрабуков Samsung серии 5 Ultra

530U4B составляет от 33999 до 34999 рублей.





Все имеющиеся на данный момент в продаже ультрабуки — все, кроме одного — обладают одной общей чертой:
в них используется интегрированная видеокарта Intel HD Graphics 3000, производительности которой хватает только
на самые нетребовательные компьютерные игры.
Samsung Series 5 Ultra выделяется из толпы наличием дискретного видеочипа Radeon HD 7550M с 1 ГБ памяти типа

DDR3, обеспечивающего, по результатам теста 3DMark, примерно вдвое более высокую производительность в
компьютерных играх, нежели вышеупомянутый HD Graphics 3000. И хотя на выставках за последний месяц и были
показаны другие ультрабуки с дискретными видеокартами, в продаже они появятся не раньше середины или даже
конца лета.
Благодаря же автоматическому переключению между интегрированным и дискретным адаптерами, мощная

графика подключается только там, где она нужна — это позволяет не расходовать энергию зря на её питание,
благодаря чему время работы 530U4B на одной зарядке, по результатам тестирования в 3DMark, достигает 6,5 часа.





Долгое время требования моды диктовали одно: экран ноутбука должен быть с глянцевым покрытием. Дело в
том, что «глянец» лучше смотрится на витрине магазина — контрастнее, ярче и сочнее.
К сожалению, стоило покупателю принести ноутбук домой или в офисе, как обнаруживался недостаток глянцевого

покрытия — один, но зачастую слишком критичный: чёткие и яркие блики и отражения в экране изрядно мешают
работать. Иногда — например, если у вас за спиной большое окно — вообще невозможно подобрать положение
экрана так, чтобы на нём не было ярких бликов.
Что хуже всего, такие блики не только неприятны, но и заметно увеличивают утомляемость: как и в любом

зеркале, отражение в глянцевом экране визуально находится в его глубине, и поэтому глаза пользователя
периодически перефокусируются между собственно изображением и паразитными бликами. При длительной и
интенсивной работе за компьютером это может привести даже к появлению головной боли.
Samsung считает, что время глянцевых экранов прошло: многие покупатели уже имеют большой опыт работы с

ноутбуками дома или в офисе и понимают, что красивый вид на витрине не всегда означает удобство повседневного
использования. В связи с этим в 2011 году мы начали перевод наших ноутбуков на матовые антибликовые экраны. В
частности, все без исключения ультрабуки серии 5 Ultra поставляются именно с таким покрытием, обеспечивающим
максимальную комфортность и универсальность ноутбука независимо от условий освещения.
Кроме того, экраны ультрабуков Samsung обеспечивают яркость до 300 нит (для сравнения, настольный офисный

монитор обычно не ярче 200 нит, а для работы в помещении при типичном освещении достаточно яркости 80—100
нит), что — в сочетании с матовым антибликовым покрытием — позволяет работать с ними на ярком свету, вплоть
до использования на улице в солнечный день.





Современные литий-полимерные аккумуляторы имеют как достоинства, так и недостатки: с одной стороны, им
можно придать произвольную форму, таким образом по максимуму использовав внутреннее пространство ноутбука,
а с другой — это же приводит к невозможности смены аккумулятора пользователем. При этом типичный
аккумулятор теряет заметную часть ёмкости уже через 1—2 года работы, а полностью приходит в негодность за 2—3
года.
Samsung предлагает всем владельцам своих ноутбуков — в том числе и ультрабуков серии 5 Ultra — технологию

BatteryLife Plus, ограничивающую уровень заряда аккумулятора на 80 %: дело в том, что наибольший стресс
аккумулятор испытывает при зарядке на последние 5—10 %. При прочих равных условиях BatteryLife Plus продлевает
паспортный срок службы (по падению ёмкости до 70 % от первоначальной) аккумулятора до 3 лет, а полный — до
4—5 лет. Таким образом, аккумулятор фактически служит столько же, сколько и весь ноутбук в целом, переставая
быть расходным материалом.
При этом при необходимости получить максимальную автономность, зарядив аккумулятор до полных 100 %,

BatteryLife Plus может быть выключена через фирменное приложение EasySettings буквально в три щелчка мышью.
Samsung настоятельно рекомендует включать BatteryLife Plus в «офисном» режиме работы — когда ноутбук

практически всё время подключён к зарядному устройству.
Одновременно с этим, использование современных литий-полимерных аккумуляторов — а Samsung Electronics,

помимо прочего, является одним из крупнейших производителей аккумуляторов в мире — обеспечивает
ультрабукам серии 5 Ultra, по результатам тестаMobileMark, до 6,5 часа автономной работы на одной зарядке.





Самые раздражающие минуты при работе за компьютером — это минуты, когда вам приходится ждать даже не
выполнения вашей задачи, а самой возможности данную задачу запустить: загрузки ОС, выхода из «сна», запуска
программы... В своих ноутбуках Samsung старается максимально сократить такое ожидание.
Во всех ультрабуках Samsung серии 5 Ultra в комплектациях с жёсткими дисками используется технология

ExpressCache, разработанная компанией Diskeeper: обычный HDD дополняется небольшим (16 ГБ), но очень
быстрым кэширующим SSD производства компании SanDisk, на который специальным драйвером автоматически
сохраняются исполняемые файлы и библиотеки запускаемых программ. В то время как большинство
производителей ультрабуков ограничивается использованием подобных мини-SSD только для ускорения выхода из
режима гибернации, ExpressCache, устанавливаемый на данный момент только на ультрабуки Samsung, ускоряет
работу жёсткого диска в самых разных ситуациях.
Благодаря ExpressCache, мы добились отличной скорости работы моделей с обычными HDD: они загружают ОС

всего за 20 секунд, выходят из сна за 2 секунды, а скорость запуска часто используемых приложений увеличивается
вдвое по сравнению с ноутбуками без ExpressCache. Благодаря же интеллектуальному алгоритму, ExpressCache
показывает отличную эффективность уже при 8 ГБ кэша, в то время как большинство конкурирующих технологий для
оптимальной работы требуют SSD объёмом 20—40 ГБ, что неоправданно увеличивает стоимость ноутбука.
Фактически, приобретая ультрабук Samsung с ExpressCache, пользователь получает ноутбук с большим жёстким

диском, по цене, типичной для моделей с жёсткими дисками, но с быстродействием, в отдельных ситуациях
приближающимся к результатам значительно более дорогих моделей с SSD.
Более того, технология ExpressCache не привязана к конкретным моделям жёстких дисков, а значит, в случае

модернизации ноутбука пользователь свободен в своём выборе нового диска.




