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Введение

В моду все более входят маленькие и легкие ноутбуки. Многие из экспертов, что следят
за рынком ПК, прогнозируют рост продаж таблеток. Они будут все больше вытеснять
ноутбуки. Intel вступили в эту конкурентную борьбу со своими ультрабуками. Lenovo, как
и большинство других производителей также делают ставку на ультрабуки. Правда,
IdeaPad Y580 представляет собой "апгрейд" 15-ти дюймового ноутбука. Посмотрим, что
же из этого вышло.

  

Наша модель Lenovo IdeaPad Y580 имеет следующие спецификации:

    -  Дисплей 15.6' FHD с глянцевым покрытием и LED подсветкой (1920 x 1080);
    -  4-х ядерный процессор Intel Core i7-3610QM с частотой 2300 МГц (3300 МГц Turbo
Boost, кэш 6Mб, TDP 45 ватт);
    -  Интегрированное ядро Intel HD 4000 и NVIDIA GeForce GTX 660M 2 Гб;
    -  ОЗУ - 8 Гб DDR3 1600 МГц;
    -  Жесткий диск - 1 Тб (5400 об/мин);
    -  Беспроводной модуль Intel Centrino Wireless-N 2200 802.11 b/g/n;
    -  Модуль Bluetooth 3.0;
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    -  Веб-камера 720p;
    -  Оптический привод SuperMulti 8X Blu-ray/DVD-RW; 

    -  6-ти ячеечная литий-ионная батарея (72 Whr, 4.4Ah);
    -  Вес - 2,5 кг;
    -  Габариты - 38 x 25 x 3,5 см;
    -  Рекомендованная цена - 1 099,00$;
    -  Гарантия - 1 год;
    -  Windows 7 Home Premium 64-бит.

Lenovo одними из первых наладили производство мобильных персональных
компьютеров и по настоящее время выпускают и совершенствуют модели в своей
линейке ThinkPad. Этот бренд не нуждается в излишнем представлении. ThinkPad в
настоящее время даже сертифицируется агентством NASA для использования в
космосе. Уже были модели, которые успешно использовались на Международной
космической станции. Lenovo постоянно расширяют модельный ряд IdeaPad. Линейка
ThinkPad представляет собой модели для бизнес-сообщество. А IdeaPad нацелены на
массового пользователя (домашние пользователи, мультимедиа и т.п.).

Конструкция и дизайн

Ноутбук IdeaPad Y580 выглядит несколько проще, чем модели ThinkPad.
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Y580 можно назвать ноутбуком "по умеренной цене". Но, в тоже время, он не являетсябюджетной моделью и это видно по используемым материалам. Корпус сделан изтемного полированного алюминия. На первый взгляд, Y580 выглядитнепропорционально широким. Ширина ноутбука составляет около 15 дюймов, а егоглубина 10 дюймов. Но пропорции смотрятся естественно, когда Вы смотрите надисплее фильм HD 16:9 (1920 x 1080). Данное разрешение не распространено настандартных фильмах, но оптический привод Y580 может проигрывать диски Blu-Ray.

Конструкция ноутбука такова, что его хочется открыть с той стороны, гдерасполагаются петли. А на самом деле крышка открывается с противоположнойстороны. Чтобы не ошибиться, в качестве ориентира можно использовать LEDиндикаторы, расположенные ниже тачпада.
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Преимущество конструкции Y580 - это его дружественность апгрейду. Вы легкополучаете доступ к жесткому диску, RAM, а также другим ключевым комплектующим.Для этого достаточно лишь удалить пластину в нижней части ноутбука.Порты ноутбукаНоутбук Y580 является крепким середнячком и имеет набор портов, соответствующийсвоему классу. Аккумуляторную батарею ноутбука легко заменить. В задней части тривентиляционных решетки и еще одна на левой стороне ноутбука.С левой стороны находятся порты VGA, HDMI, два порта USB 3.0 (третий USB 3.0расположен на правой стороне). Также справа находятся Blu-Ray, USB 2.0 иаудиоразъемы. На передней части расположен незаметный картридер (под палмрест).Таким образом, Вы сможете быстро скинуть фотографии с карточек SD и других типовкарт памяти.

Левая сторона: замок Kensington, VGA, Ethernet, HDMI, два порта USB 3.0.

Правая сторона: аудиоразъемы, порт USB 3.0, оптический привод, порт USB 2.0, разъемпитания.{loadposition adsence_doska_pocheta}{loadposition bosso-komp-blok}Дисплей и динамикиДисплей Y580 имеет разрешение 1080p. Панель - это стандартная TN, которая имеетмалые углы обзора. Изображение начинает искажаться при углах обзора более 30-тиградусов. Цвета довольно яркие и живые. Отрицательным моментом является глянец,который бликует при ярком освещении. Здесь лучшим решением стал бы матовыйдисплей.
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Над дисплеем расположена веб-камера с разрешением 720p, которая может бытьиспользована с ПО из комплекта.

Над клавиатурой по краям можно заметить два привлекательных динамика, скрытых задекоративной сеткой. Это динамики JBL мощностью 1.5 ватта, которые воспроизводятпревосходный звук. Несмотря на небольшой размер динамиков присутствуют даже басы.Клавиатура и сенсорная панельКлавиатура Y580 полноразмерная и выполнена в "островном" стиле. Клавиши имеютподходящий размер, их края округленные. Клавиши имеют отличный обратный ход.Числовые клавиши имеют несколько меньший размер, как и функциональные.Дополнительные функции активируются при нажатии клавиши Fn.
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Тачпад немного смещен от центра. Сенсорная панель фактически представляет собой"clickpad". Для регистрации кликов можно использовать всю поверхность. С ним нужнонемного поработать, чтобы привыкнуть. Позиционирование проходит достаточно четко,как и регистрация кликов.{loadposition allsoft_vse_programmy}{loadposition adsence_doska_pocheta}ПроизводительностьВообще, мы ожидали от ноутбука большей производительности. Процессор Corei7-3610QM Ivy Bridge с частотой 2300 МГц является не самым быстрым в данномсемействе. Но он определенно лучше, чем Core i5. Также присутствуют 8 Гб RAM ижесткий диск объемом 1 Тб (5400 об/мин). Ноутбук имеет интегрированное графическоеядро Intel HD 4000 и дискретную видеокарту NVIDIA GeForce GTX660M (с 2 Гбвидеопамяти). Lenovo довольно прилично накачали Y580 программным обеспечением. Вовремя тестирования все ПО было на месте за исключением McAfee, который был удален.Lenovo также акцентируют внимание на своей технологии RapidBoot. Она позволяетсократить время загрузки с 82 до 26 секунд. Правда, загрузка ноутбука шла примерно 40секунд.В качестве конкурентов Lenovo Y580 были выбраны следующие модели ноутбуков:    -  Asus N53S;    -  Dell XPS 15 - L521X;    -  Acer Aspire V3-571G;    -  Lenovo IdeaPad Z580;    -  Acer Aspire V5-571;    -  HP ENVY Sleekbook 6z-1000.wPrimeРезультаты процессора в бенчмарке wPrime (чем ниже значение, тем лучше результат):

PCMark VantagePCMark Vantage - более старый бенчмарк для полной оценки производительностисистемы.

PCMark 7PCMark 7 является последней версией предыдущего бенчмарка (чем больше значение,тем лучше результат):
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3DMark063DMark06 предназначен для оценки производительности графической подсистемы (чембольше значение, тем лучше результат):

3DMark 113DMark 11 является последней версией бенчмарка Futuremark для игр DirectX 11 (чембольше значение, тем лучше результат):

CrystalDiskMark Утилита CrystalDiskMark показывает производительность графической подсистемы:
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{loadposition bosso-audio-video-blok}{loadposition allsoft_vse_programmy}Время автономной работыШести ячеечная батарея (емкостью 72 Whr) обеспечивает работу ноутбука в автономномрежиме в течение 6 часов и 31 минуты. Y580 проходил стандартный тест:Сбалансированный профиль питания в Windows 7, яркость дисплея 70%, включенмодуль беспроводной связи, а интернет страница обновлялась каждые 60 секунд.Ниже приведены результаты данного теста (чем больше значение, тем лучшерезультат):

ЗаключениеLenovo Y580 является не только ноутбуком с красивым дизайном, но и имеет приличнуюпроизводительность. Дискретная графика NVIDIA GeForce 660M дает гораздо лучшуюситуацию в играх и при воспроизведении фильмов, чем в ноутбуках лишь с одниминтегрированным ядром. Правда, комфортно поиграть в современные игры наразрешении 1920 x 1080 все равно не удастся. Цвета на дисплее выглядят яркими инасыщенными. Неплохим бонусом является наличие оптического привода Blu-Ray.Порадовал и звук, выдаваемый динамиками JBL.Ноутбук, который использовался в данном обзоре, стоит 1099$, хотя есть конфигурациии подешевле. Но, несмотря на эту цену Lenovo IdeaPad Y580 можно назвать хорошимвыбором в качестве мультимедийного ноутбука. Он тяжелее и дороже аналогичныхпродуктов (HP Sleekbook и Samsung Series 5), но эти недостатки сглаживаютсяпреимуществами.Плюсы ноутбука    -  Мощный ноутбук с дискретной графикой;    -  Хорошее время работы от аккумулятора;    -  Наличие оптического привода Blu-Ray;    -  Качественные клавиатура и сенсорная панель.Минусы ноутбука    -  Большой вес;    -  К кликпаду нужно привыкнуть.{loadposition adsence_doska_pocheta}Автор: GrekИсточник: Железный сайт{loadposition bosso-komp-blok}{loadposition poxogie_materialy}{loadposition insert_knopka}
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