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Введение

После сравнения материнских плат на чипсете Z77, присутствующих на рынке,
понимаешь, что их производительность находится на одинаковом уровне. Так, что
приходится обращать внимание на набор опций конкретной модели конкретного
производителя. У нашей сегодняшней гостьи ASRock Z77 Extreme 4 такие особенности
есть, и сегодня мы о них поговорим.  Она позволяет организовать массив (Crossfire, SLI)
из графических плат AMD и NVIDIA. Производитель также сообщает о наличии таких
уникальных функций, как ASRock Dehumidifier (продление срока службы платы) и K-SKU
CPU. Плата собрана на качественной элементной базе, включая японские
твердотельные конденсаторы с золотым покрытием. Питание CPU реализовано по схеме
8+4 фаз. В общем, плата сохранила и разумную стоимость, составляющую 134$. Теперь
пора перейти к осмотру упаковки и комплектации.
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На лицевой стороне коробки ASRock разместили крупный логотип 555 XFast, который
занимает почти половину пространства. Также крупным шрифтом нанесено название
материнской платы и набора микросхем. Внизу нанесены логотипы различных
поддерживаемых технологий и функций.

Концепция 555 XFast проникла и на заднюю часть коробки. Здесь уже более подробно
расписаны ее ключевые направления - XFast, XFast Lan, USB XFast. Не забыт здесь и
дизайн питания 8+4 фаз, японские позолоченные конденсаторы, UEFI, поддержка
технологии Virtu MVP Hybrid и т.п. Внутри коробки плата обернута в антистатический
пакет и надежно зафиксирована.

Комплектация Z77 Extreme 4 не очень богатая, но включает все необходимое и даже
больше. В документации присутствует руководство пользователя, инструкция по
установке ПО, брошюра по настройке и использованию Lucid Logix Virtu MVP, а также
информации о 555 XFast. Диск содержит все необходимое ПО и драйвера. Помимо этого
покупатель получает пару кабелей SATA, мостик SLI и планку на заднюю панель ввода /
вывода. Для цены 134$ комплектация примерно так и должна выглядеть.
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Пора перейти к непосредственному осмотру платы.{loadposition adsence_doska_pocheta}{loadposition bosso-komp-blok}Осмотр материнской платыASRock Z77 Extreme 4 имеет стандартные для форм-фактора ATX размеры - 30 x 22 см.Плата имеет сокет LGA 1155 и предназначена для работы с процессорами Intel Coreвторого и третьего поколения (модели i3, i5 и i7). Дизайнеры ASRock выполнили платуна темном PCB с золотыми и серебристыми вставками. Расположение компонентовплаты во многом стандартное, вокруг сокета довольно просторно. В отличии отбольшинства плат Z77, где радиаторы VRM и PCH держатся на винтах, на этой платеASRock использовали клипсы. И вряд ли это можно назвать удачным решением,поскольку использовать винты гораздо надежнее.

На задней панели ввода-вывода ASRock Z77 Extreme 4 имеется множество полезныхинтерфейсов. Если смотреть слева направо, то мы видим два порта USB 3.0,комбинированный порт PS/2 (клавиатура / мышь), графические порты D-Sub, DVI-D,HDMI 1.4a (может использоваться с Lucid Logix Virtu MVP). Далее идет кнопка ClearCMOS, пара USB 2.0, порт eSATA (красного цвета), еще два USB 3.0, сетевой портGigabit, цифровые и аналоговые аудио порты (кодек HD Audio Realtek ALC898 споддержкой TruStudio THX).На плате распаяны два слота PCIe 3.0 х16 (поддержка графических массивов вплоть доQuad SLI и Quad CrossFireX, при использовании двух ядерных видеокарт). Также здесьВы найдете по два слота PCI и PCIe 2.0 х1.
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Вдоль нижнего края PCB расположены колодки аудио, IR, COM, CIR, пара USB 2.0,коннектор вентилятора, отладочный LED дисплей, разъемы для подключения переднейпанели и средства управления платой при сборке вне корпуса.

Вдоль правой стороны платы  можно увидеть восемью портов SATA. Четыре портачерного цвета - SATA 3. Они управляются набором микросхем южного моста (поддержкаRAID 0, 1, 5, 10, Intel Rapid Storage, Smart Response, NCQ, AHCI, и горячее подключение).Четыре порта серого цвета - SATA 6 (два из них слева управляются Intel Z77 PCH, а дваправых контроллером ASMedia.Если перейти выше по правой стороне, то Вы увидите 24-х контактный разъем питанияATX и колодку для подключения USB 3.0. Рядом распаяны четыре слота DIMM, которыеподдерживают установку до 32 Гб памяти в двухканальном режиме. Частотафункционирования памяти может быть от 1066 МГц до 2800MHhz (посредством разгона.

Верхняя сторона PCB не особо нагружена компонентами. Там находятся три колодкидля подключения вентиляторов (два 3-х контактных и один 4-х контактный. Ближе впанели I/O располагается 8-пиновый разъем питания CPU. Здесь же располагаютсянесколько позолоченных конденсаторов и контроллер ASMedia ASM1042 (управляетдвумя USB 3.0 на задней панели).
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Система охлаждения платы ASRock Z77 Extreme 4 включает три радиатора небольшогоразмера.

Настало время рассмотреть некоторые особенности BIOS материнской платы.{loadposition allsoft_vse_programmy}{loadposition adsence_doska_pocheta}Особенности BIOSASRock оснастили плату BIOS UEFI от AMI. BIOS разделен на семь подразделов.Давайте, рассмотрим их по порядку.Раздел MainГлавная страница содержит информацию об основных компонентах, ревизии BIOS,установки даты и времени, доступ к системному браузеру, а также инструмент OMG(ограничение доступа к Интернету).

Раздел OC TweakerЭтот раздел специально предназначен для разгона таких компонентов,устанавливаемых на плате, как CPU и память. Здесь настраивается bclock и множитель,Intel Turbo Boost и Speedstep, напряжения, частоты и т.п. Подробно представленыразличные настройки для конфигурирования DRAM. Здесь же есть возможностьсохранять профили для того, чтобы можно было вернуться к ним потом.

Раздел AdvancedЗдесь собраны различные опции, которые отвечают за расширенный функционалматеринской платы и установленных на ней аппаратных средств. Это, например, тонкаянастройка работы процессора, конфигурация Northbrdge, IGP, видеокарты и т.п. Здесьможно настроить конфигурацию портов USB 2.0 и 3.0 на плате.

Раздел H/W MonitorВ данном можно просматривать рабочие температуры CPU и платы. Также можно вестимониторинг напряжений по линиям 12В, 5В и 3.3В. Конечно же можно узнать скоростьвращения вентиляторов и настроить ее. Также можно установить порог температурыдля защиты от перегрева.
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Раздел BootВ данном разделе Вы устанавливаете порядок загрузки с различных устройств. Такжеможно установить загрузку по сети и отключить лого при загрузке.

Раздел Security & ExitЗдесь можно установить пароль на доступ к BIOS, например, чтобы защитить его отдетей. Здесь же можно сбросить все настройки на заводские.

С BIOS платы ASRock Z77 Extreme 4 работать легко, все нужные опции находятсяинтуитивно.Теперь ознакомимся со спецификациями платы и тестовым стендом.{loadposition bosso-audio-video-blok}{loadposition allsoft_vse_programmy}В таблице ниже представлены основные спецификации материнской платы.

Методика тестированияASRock Z77 Extreme 4 проходила ряд бенчмарков, в который вошли реальныеприложения и синтетические бенчмарки. В игровых тестах измерялся уровень fps. Длятестов в системе была установлена чистая ОС Windows 7 Professional 64-бит, со всемипоследними обновлениями и драйверами. Все аппаратные средства тестировались наштатных настройках, если по тексту не указано иное.Тестовый стенд    -  Процессор - Core i7 3770K;    -  Охлаждение CPU - Corsair Hydro Series H100 ;    -  Материнская плата - ASRock Z77 Extreme 4;    -  ОЗУ - Mushkin 993997 Redline PC317000 9-11-10-28 16 Гб;    -  Видеокарта - XFX HD 7970 Black Edition;    -  Блок питания - Corsair AX1200;    -  Дисковая подсистема - Corsair Force GT  240 Гб;    -  Оптический привод - Blu-Ray Lite-On;    -  Корпус - Corsair Obsidian 650D ;    -  Док USB 3.0 - Thermaltake Black X 5G;    -  ОС - Windows 7 Professional 64-бит.Модель для сравненияAsus P8Z77 WS.РазгонПроцессор i7 3770K на данной материнской плате был разогнан до 4700 МГц (100 МГц x47).Разгон на ASRock Z77 Extreme 4 оказался более плодотворными чем, мы ожидали, иудалось достигнуть уровня 4.7 ГГц. Множитель был повышен до 47, и напряжение былодоведено до уровня 1.325 В. Этого хватило для того, чтобы Core i7 3770K работалстабильно. BIOS UEFI имеет удобный интерфейс и все опции для разгона находятся безтруда. На диаграмме ниже показаны данные разгона на материнских платах,участвовавших в тестировании.

Тестовые приложенияPCMark 7;AIDA64 ;SiSoft Sandra;HandBrake;x264;3DMark 11;DiRT 3 ;Battlefield 3 .{loadposition adsence_doska_pocheta}{loadposition bosso-komp-blok}PCMark 7Данный бенчмарк является последней версией популярного приложения PCMark отFuturemark. Позволяет измерить производительность системы в комплексе.
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AIDA64 Extreme EditionAIDA64 Extreme Edition - программное обеспечение, разработанное для диагностики имониторинга аппаратных средств, а также может быть использована для проведенияэталонного тестирования.

SiSoft SandraSiSoft Sandra представляет собой диагностическую утилиту со встроеннымибенчмарками. Программа позволяет всесторонне исследовать железо Вашей системы.
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HandBrake 9.5HandBrake 9.5 является общедоступным приложением для кодирования видео в форматh.264. Для теста использовался файл размером 4 Гб, который сжимался до 1,5 Гб.

X.264X.264 данный бенчмарк показывает, сколько время требуется на кодированиевидеофайла 1080p в формат x264.
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{loadposition allsoft_vse_programmy}{loadposition adsence_doska_pocheta}3DMark11НастройкиТест Extreme - 1920 x 1080.

DiRT 3DiRT 3 - известная гоночная серия от Codemasters. Игра была выпущена в мае 2011 годаи работает на движке EGO 2.0.Настройки    -  8x MSAA;    -  Ultra Settings.
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Battlefield 3Battlefield 3 известный шутер разработанный EA Digital Illusions CE и изданный ElectronicArts. Battlefield 3 работает на базе движка Frostbyte 2 и поддерживает API DirectX 10 и11.Настройки    -  Настройки в игре - Ultra.

ЗаключениеASRock за несколько лет проделали путь от производителя OEM до выпускаинновационных продуктов для энтузиастов и оверклокеров. И, если посмотреть отзывы вСети об их продукции, то можно понять, что компания на правильном пути.  И сегоднямы увидели отличный продукт от этого производителя по цене 134$.Внешний не был забыт, ведь встречают по одежке. Дизайнеры ASRock использоваличерные и золотистый цвета при оформлении платы. Новая материнка выполнена всоответствии с концепцией XFast 555 (XFast RAM, XFast LAN и XFast USB). Даннаяконцепция направлена на увеличение производительности в различных направлениях.Остальной функционал платы также вызывает положительные отклики. Платаподдерживает установку графических массивов из нескольких видеокарт. ASRockоснастили продукт удобным UEFI BIOS, который является весьма дружественным кпользователю. Все необходимые для разгона настройки, цифровая система питания 8+4 фаз, добротное охлаждение позволили добиться на плате отличного разгона Core i73770K. Процессор "смог взять планку" 4700 МГц.В целом, ASRock E77 Extreme 4 оправдывает свою стоимость в 134$ и является одним излучших предложений на базе Z77.  ASRock проделали хорошую работу и предложилизрелый продукт с хорошим набором интересных функций. Кроме этого, на платекомфортно заниматься разгоном и она имеет яркий дизайн.Плюсы    -  Приятный дизайн;    -  Разгон на уровне;    -  Концепция XFast 555;    -  Поддержка Quad SLI и CrossFireX;    -  Весь функционал Z77;    -  BIOS UEFI.Минусы    -  Возможна несовместимость с некоторыми модулями памяти.{loadposition bosso-audio-video-blok}Автор: GrekИсточник: Железный сайт{loadposition allsoft_vse_programmy}{loadposition poxogie_materialy}{loadposition insert_knopka}
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