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Новости
от Samsung Electronics
17-дюймовый ноутбук
серии 7 Chronos
Компания
Samsung
Electronics представила в
России 17-дюймовый ноутбук серии 7 Chronos. 14- и
15,6-дюймовые модели серии 7 Chronos — 700Z3A
и 700Z5A — были созданы
Samsung для тех, кто ценит
высокую
производительность, мобильность, портативность и максимальное
удобство работы. 17-дюймовая модель 700Z7C дополняет линейку ноутбуков
7 Chronos в новом корпусе.
Заключенный в компактный и легкий корпус с
использованием алюминия,
этот высокопроизводительный 17-дюймовый ноутбук
с четырехъядерным процессором Intel Core i7 третьего
поколения и технологией
ExpressCache является прекрасной альтернативой настольному компьютеру. Он
гарантирует отличную автономность и портативность:
толщина его корпуса составляет всего 25,4 мм, а время
автономной работы — до
8 часов. Инновационная
технология
ExpressCache,
разработанная компанией
Diskeeper, использует расположенную на материнской
плате флеш-память 8 ГБ,
что делает работу ноутбука максимально быстрой:
Chronos выходит из режима
«сна» всего за две секунды,
загружает ОС в полтора
раза быстрее ноутбуков с
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аналогичным жестким диском без ExpressCache, а часто используемые приложения запускаются до двух раз
быстрее.
Новый ноутбук серии 7
Chronos отличается высококачественным матовым антибликовым Full HD-экраном
с яркостью 300 нит. Несмотря на большую диагональ экрана фирменная технология Samsung
MaxScreen,
позволяющая
сделать рамку экрана предельно тонкой, обеспечивает компактность ноутбука.
Отличная яркость и антибликовое покрытие экрана,
автоматическая регулировка яркости, а также клавиатура с подсветкой обеспечивают удобство работы при
любой освещенности.
Высокая графическая
производительность обеспечивается
видеокартой
нового поколения NVIDIA
GeForce GT 650M 2GB,
благодаря которой гарантируется идеальное воспроизведение фильмов, игр
и мультимедийных приложений. Высочайшему качеству видео соответствует и
звуковая система – ноутбук
серии 7 Chronos комплектуется колонками и сабвуфером,
разработанными
совместно с компанией JBL.
Благодаря технологии Bass
Boost низкие частоты звучат
по-настоящему глубоко и
естественно.
Литий-полимерный
8-ячеечный
аккумулятор
высокой емкости (80 Вт*ч)
обеспечивает
ноутбуку

до 8 часов автономной
работы
(данные получены
на основе тестов
MobileMark).
В
дополнение к этому ноутбук оснащен технологией
Samsung Battery
Life Plus, которая
сохраняет до 80 %
изначальной емкости батареи в
течение 1500 циклов зарядки аккумулятора — втрое
больше, чем у обычных аккумуляторов со сроком службы 500 циклов.
В основе дизайна нового ноутбука серии 7 Chronos
лежат решения, примененные в ранее выпущенных
моделях. Его корпус выполнен с использованием матового алюминия, который
не только придает устройству оригинальный облик,
но и обеспечивает отличную
жесткость и надежность.
Вес 17-дюймового ноутбука
составляет всего 2,98 кг, а
толщина корпуса — 25,4 мм,
что делает его одной из самых компактных моделей в
своем классе.
При необходимости к
ноутбуку можно подключить современные периферийные устройства с помощью разъемов USB 3.0,
HDMI, VGA. Разъем mini
DisplayPort поддерживает
работу с внешними мониторами с разрешением Full HD
и выше.
Новые мониторы
Smart Station
Компания
Samsung
Electronics выпустила на рынок новейшие мониторы со
встроенной
док-станцией
Samsung Smart Station. Эти
устройства совмещают в
себе монитор и универсальную док-станцию для
комфортной работы c ноутбуком или мобильными
устройствами.
Превосходный
экран
новых мониторов имеет
высокую статическую кон-
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трастность 5000:1 и углы обзора 178 градусов. Дизайн
Samsung Smart Station не
только эстетически выверен,
но и эргономичен. Белый
корпус с черной рамкой выгодно выделяет новые мониторы, а углы наклона экрана
регулируются в широком
диапазоне, что позволяет
легко установить его в наиболее комфортном для работы положении.
Главная
особенность
новых мониторов — это
универсальная док-станция
Smart Station, гарантирующая простое и удобное
беспроводное
подключение и работу с ноутбуком,
периферией и мобильными
устройствами, такими как
смартфоны и планшеты. Это
инновационное
решение
позволяет
кардинальным
образом изменить подход
к использованию ноутбука
дома или в офисе. Подключив ноутбук к док-станции,
можно работать на нем так
же удобно, как и на стационарном компьютере с большим экраном, полноразмерной клавиатурой и мышью.
При этом, благодаря беспроводному
интерфейсу
UWB (Ultra-Wide Band), сам
процесс подключения максимально упрощен — достаточно разместить ноутбук в
радиусе полутора метров от
док-станции.
За взаимодействие с
планшетами и смартфонами отвечает инновационная
технология Mobile Control,
с помощью которой можно
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управлять подключенным
мобильным устройством, используя клавиатуру и мышь
для ввода текста и навигации в устройстве. Достаточно нажать комбинацию клавиш на клавиатуре, и курсор
перейдет на экран смартфона. В этом режиме можно
писать и отправлять SMS,
просматривать и редактировать список контактов, а
также контент, хранящийся
на мобильном устройстве.
Кроме того, технология
Mobile Control позволяет
легко обмениваться файлами между компьютером и
смартфоном. Подключение
производится при помощи
специального провода, который поставляется в комплекте со Smart Station (мобильное устройство должно
оснащаться разъемом micro
USB). Пользователи также
могут быстро и без особого
труда переключаться между

интерфейсами ноутбука и
смартфона, чтобы ответить
на SMS-сообщение или просмотреть уведомление, а затем продолжить выполнять
необходимые задания на
ПК. При этом подключенное мобильное устройство
можно заряжать во время
работы.
Технология
Mobile
Control будет интересна и
для пользователей ноутбуков. При настройке только
что купленного ноутбука
или подготовке к поездке,
когда пользователю необходимо синхронизировать
необходимые
документы,
рабочие файлы или фотографии, достаточно подключить ноутбук к Smart
Station через Mobile Control.
Теперь пользователь может
управлять и компьютером, и
ноутбуком с помощью комплекта клавиатура+мышь и
осуществлять передачу фай-
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лов, просто “перетащив” их на
нужный рабочий
стол.
Еще
одна
интересная возможность
использования
док-станции
Smart Station —
это подключение смартфонов
по интерфейсу
MHL
(Mobile
High definition Link). В этом
случае экран смартфона
дублируется на большом
экране монитора, что позволяет пользователю с
комфортом наслаждаться
просмотром кинофильмов,
мобильными играми и интернетом, а также работать
с документами. При этом
изображение на мониторе сопровождается качественным стереозвуком, а
подключенный через MHL

смартфон будет также подзаряжать свой аккумулятор.
Старший
в
линейке Smart Station монитор
Samsung C27B750Х с диагональю 27 дюймов поступил в
розничную продажу в конце
мая. Вслед за флагманской
моделью Samsung представит на российском рынке модель с диагональю 24 дюйма,
а также упрощенную модель
C24B550U без беспроводного модуля и динамиков.

89

