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Введение

Похоже, Lenovo возвращаются к истокам своей деятельности с новой моделью ThinkPad
T431s. Данный лэптоп является не только носителем передовых веяний, но некоторой
переоценкой ThinkPad T-серии. T-серия всегда находилась в фокусе внимания
специалистов и покупателей. Поэтому в T431s инженеры соединили все представления
о знаменитых ноутбуках. Это узнаваемый дизайн, качественная сборка и надежность.  

    

{loadposition adsence_doska_pocheta}

ThinkPad T431s сохранил привычный стиль, эргономику, удачный подбор материалов и
качественную сборку. С точки зрения производительности Lenovo ThinkPad T431s
нельзя назвать лидером. Он имеет Core i5 третьего поколения, 4 Гбайт ОЗУ, 500 Гб
жесткий диск. При этом если смотреть на спецификации, то стоимость ThinkPad
кажется завышенной. На рынке есть множество моделей, которые предлагают за ту же
цены более современное железо, но качество сборки и эстетическую составляющую, как
у ThinkPad T431s нужно еще поискать.
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Тестируемый Lenovo ThinkPad T431s имел следующие спецификации:

    
    -  Дисплей - 14 дюймов, LED подсветка, разрешение 1600 x 900;  
    -  Процессор Core i5-3437U, 1900 МГц, интегрированная графика Intel HD 4000;  
    -  ОЗУ - 4 Гб DDR3;  
    -  Накопитель - HDD 500 Гб, 7200 об/мин;  
    -  Беспроводная связь - Intel Centrino Advanced-N 6235 и Bluetooth 4.0;  
    -  Габариты - 32,5 х 22,2 х 2 мм;  
    -  Вес - 1,5 кг;  
    -  ОС Windows 64 бит;  
    -  Стартовая цена - 1100$;  
    -  Цена в данной конфигурации 1170$.  

  

  

Конструкция и дизайн

  

Lenovo ThinkPad T431s представляет собой усовершенствованный вариант ThinkPad
T430. Этот 14-ти дюймовый ноутбук T-серии, который ориентирован на пользователей
категории бизнес. Крышка выполнена из углеродистого оптоволокна. Она
характеризуется высокой прочностью, а также стойкостью к пыли и отпечаткам
пальцев.

  

 2 / 8



Блиц-обзор ноутбука Lenovo ThinkPad T431s

Автор: Grek
08.01.2014 21:23 - Обновлено 08.01.2014 21:51

  

Шасси ноутбука T431s выполнено из магниевого сплава и пластика. Конструкция очень
прочная и добротная. Все тщательно подогнано, ничего не скрипит и не прогибается.
Подобно предшествующей модели Lenovo ThinkPad T431s имеет трубчатый каркас
шасси, что обеспечивает высокую прочность конструкции и долговечность. Толщина
ноутбука очень маленькая, всего 2 см.

  

Углеродистая крышка отлично защищает дисплей от повреждений, так, что ноутбук
можно спокойно брать в поездки и перевозить его в багаже. Ноутбук Lenovo ThinkPad
T431s имеет несколько более компактные габариты по сравнению с его
предшественником, который весил около 2,2 кг.

  

  

Порты ноутбука

  

Поскольку ThinkPad T431s ориентирован на бизнес-пользователей, то Lenovo не
поскупились на оснащение его портами. По левой стороне шасси имеет разъем питания,
коннектор Ethernet, порты VGA, USB 3.0, аудиоразъем, картридер 4 в 1. По правой
стороне можно видеть Mini-Display port, USB 3.0 с возможностью зарядки в спящем
режиме. Также здесь присутствует вентиляционная решетка для выброса нагретого
воздуха. В принципе, на правой стороне не помешал бы еще один порт USB 2.0 или USB
3.0.
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В Lenovo ThinkPad T431s также встроен сканер отпечатков, расположенный неподалеку
от клавишей со стрелками. Ноутбук имеет программное обеспечение ThinkVantage
Fingerprint Scanner, которое дает возможность настроить устройство для работы
должным образом. Здесь можно занести отпечатки тех, кто будет работать с ноутбуком,
чтобы повысить безопасность пользовательских данных.

  

  

Дисплей и динамики

  

Дисплей имеет диагональ 14 дюймов при родном разрешении 1600 x 900 пикселей. Как
правило, на большинстве бизнес-ноутбуков 14 дюймов разрешение 1366 x 768 точек. Так,
что этот факт в актив ThinkPad T431s. Конечно, здесь нет сенсорного управления и
разрешения 1920 x 1080, но это все не так страшно. А вот неважный цветовой контраст
огорчает. Дисплей кажется довольно тусклым, а изображение размытым. Но при работе
с документами и серфингу в Сети это не будет доставлять неудобств, ведь текст читать
вполне удобно.
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  Пользователям также следует быть готовым к небольшим углам обзора. По горизонталиугол обзора составляет примерно 100 градусов, а по вертикальной оси и того меньше.Так, что крышку нельзя располагать под широким углом, если не хотите, чтобыизображение искажалось. Бизнес-ноутбуки, как правило, предлагаются спосредственными дисплеями, поэтому удивляться тут нечему.  Вдоль нижнего края шасси Lenovo ThinkPad T431s имеет два динамика. Такоерасположение несколько необычно, но обеспечивает сильный уровень звука, которыйбудет вполне достаточен для презентаций, просмотра видеороликов. Да и качествозвука T431s вполне приличное. Даже на максимальной громкости искажение звукаминимальны.    Клавиатура и тачпад  Ноутбук ThinkPad T431s имеет клавиатуру в островном стиле. Производитель называетее стойкой к пролитой жидкости. Кстати, такие модели уже появлялись в прошедшемгоду в на некоторых моделях Lenovo. Цифровая клавиатура на T431s и за счет этогоклавиши сделали крупными со значительным расстоянием между ними. Клавиши имеютгладкую, немного вогнутую поверхность. Ход клавиш при нажатии довольно большой,хотя на первый взгляд кажется наоборот. Обратная связь клавиш не вызываетнареканий.  
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  TrackPoint, который является фирменной фишкой ThinkPad, расположен над клавишей"B". С выделенными кнопками мыши Lenovo решили в данной модели покончить, и вместоних существует верхняя часть тачпада, которая функционирует в данном качестве. Этокрасная полоса на сенсорной панели, которая разделяет текстурированной областью.  

  При этом данная полоса предназначена для работы с TrackPoint, а при работе ссенсорной панелью, правой и левой кнопками мыши является низ тачпада. В целомT431s тачпад можно оценить на отлично. Он имеет отличную прорезиненнуюповерхность, с помощью которой можно легко позиционировать курсор, регистрироватьклики и т.п. Также поддерживаются жесты мультитач. К сожалению, в нижней частиклавиатуры нет такого разделения кнопок мыши, как наверху, предназначенных дляTrackPoint.  Производительность  Ноутбук имеет под крышкой, как уже говорилось, Intel Core i5 3-го поколения сграфическим ядром, 4 Гбайт ОЗУ, 500 Гб жесткий диск. С этим "железом" ноутбукспособен справляться со всеми офисными задачами довольно легко. Без проблемработается в Word, Excel, Интернет. Благодаря 4 Гбайт ОЗУ в многозадачном режиме ненаблюдается снижения производительности.  Интегрированная графика Intel HD дает возможность просматривать на T431s видео вHD качестве, но игры для него закрыты. Хотя со старыми игрушками или онлайн-играмивидеокарта вполне сможет справиться. Сказывается острый недостаток твердотельногодиска, поскольку HDD является узким местом T431s во многих моментах. Но с SSDстоимость ThinkPad T431s превысила бы все разумные пределы.  Стоит отметить, что существуют и дополнительные конфигурации T431s, в том числе сболее мощными процессорами и SSD. Естественно, они будут стоить дороже.  Для сравнения с ThinkPad T431s были взяты следующие ноутбуки:        -  Alienware M14x R2 ;      -  Dell XPS 15 - L521X ;      -  Lenovo ThinkPad X1 Carbon ;      -  Asus Vivobook V500CA-DB71T ;      -  Dell Inspiron 15R Special Edition;      -  HP Sleekbook 15z-b000.      Результаты тестов  wPrime  Бенчмарк wPrime оценивает вычислительную мощь процессора (чем ниже значение, темлучше результат):  

    PCMark 7  PCMark 7 - бенчмарк для оценки суммарной производительности системы (чем вышезначение, тем лучше результат):  
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    3DMark 11  3DMark 11 - бенчмарк для оценки производительности графической подсистемы (чемвыше значение, тем лучше результат):  

    Crystal DiskMark  Crystal DiskMark предназначен для оценки производительности дисковой подсистемы:  

    Тепловыделение и шум  Выброс горячего воздуха их системы охлаждения Lenovo ThinkPad T431sосуществляется с правой стороны. При нормальных условиях эксплуатации ноутбукостается прохладным. Под нормальным использованием понимается, к примеру,просмотр видеофильма. Если прогонять на ноутбуке бенчмарки, то он разогревается игул от него становится слышимым.    Время работы от батареи  Для теста ThinkPad T431s на автономность  использовался бенчмарк PowerMark. Былустановлен Сбалансированный режим энергопотребления. Тест заключался в эмуляцииразличных видов нагрузок на ноутбук: веб-серфинг, текстовый редактор, просмотрвидео, игры.    Бенчмарк PowerMark (чем выше значение, тем лучше результат):  
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  В результате теста Lenovo ThinkPad проработал 3 часа 50 минут. Яркость дисплея приэтом была установлена на 110 нит. T431s имеет меньшее время работы в автономномрежиме, чем его предшественник, но и полученный результат неплохо выглядит на фонеостальных участников. Поскольку условия теста довольно жесткие, можнопредположить, что в реальных условиях ноутбук проработает 4,5 - 5 часов.    Заключение  Lenovo ThinkPad T431s предлагает отличное качество по вполне адекватной цене.Компактные размеры, удачный подбор материалов, качественная сборка и длительноевремя работы от аккумулятора. В результате T431s является идеальным ноутбуком дляпоездок. Кроме того, лэптоп имеет высококачественную клавиатуру и сенсорную панель.  Но есть и недостатки. T431s имеет дисплей с маленькими углами обзора и тусклойцветопередачей. Не хватает и производительности. За эту цену сейчас на рынкепредлагаются ноутбуки с более мощным железом. T431s не помешал бы CPU Intel Core4-го поколения и SSD.  Хотя для среднего бизнес пользователя Lenovo ThinkPad T431s будет удачнымприобретением. Можно также рассматривать Lenovo ThinkPad X1 Carbon в качествеальтернативного выбора. А кому не хватает производительности ThinkPad T431s врассмотренной конфигурации, смогут купить его в более мощной комплектации.Естественно, по более высокой цене.    Плюсы ноутбука        -  Отличное качество сборки;      -  Компактность;      -  Длительное время работы от аккумулятора;      -  Качественные клавиатура и тачпад.      Минусы ноутбука        -  Маленькая производительность;      -  Малые углы обзора дисплея и посредственная цветопередача.    {loadposition adsence_doska_pocheta}  {loadposition bosso-komp-blok}  {loadposition poxogie_materialy}  {loadposition insert_knopka}
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