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Новая линейка 
ноутбуков Samsung 

серии 5 Ultra 
Компания Samsung 

Electronics представила на 
российском рынке новые 
сверхтонкие и легкие ноут-
буки серии 5 Ultra.

Ноутбуки серии 5 Ultra 
оснащены процессорами 
Intel Core второго поколе-
ния. В сочетании с системой 
ExpressCache от Diskeeper и 
мощной видеокартой AMD 
Radeon HD новые модели 
обеспечивают впечатляющие 
возможности, сохраняя при 
этом малые толщину и вес.

“Основываясь на ре-
зультатах глубоких иссле-
дований рынка и опросов 
потребителей, мы предла-
гаем новый тип ультрабука, 
который призван изменить 
отношение к компактным 
ноутбукам. Исследования 
свидетельствуют о том, что 
пользователям необходимо 
устройство, выходящее за 
рамки понятий “тонкий” и 
“легкий”, при этом имеющее 
высокую производитель-
ность и большой объем па-
мяти, так как размер файлов 
становится с каждым днем 
все больше и больше. Ноут-
буки Samsung серии 5 Ultra 
отвечают всем этим требова-
ниям”, – говорит Дэвид Сонг 
(David Song), старший вице-
президент подразделения IT 
Business Solutions компании 
Samsung Electronics.

Линейка новых ноутбу-
ков включает в себя модели 
с диагональю экрана 13 и 
14 дюймов, которые осна-
щены процессорами Intel 
Core i3-2350M и i5-2467M, 
до 8 ГБ оперативной памяти 
и видеокартой AMD Radeon 
HD7550M. Благодаря техно-

логии ExpressCache ноутбуки 
серии 5 Ultra могут загру-
жаться всего за 20 секунд, 
выходить из спящего режима 
за 2 секунды и в то же время 
увеличивают скорость запус- 
ка приложений в два раза 
по сравнению с ноутбуками 
предыдущего поколения с 
обычными жесткими дисками.

Высокая производитель-
ность – ничто, если нет до-
статочного объема памяти 
для хранения данных. В связи 
с бурным развитием циф-
ровых фото-, видеокамер и 
различных медиаплатформ 
размер файлов с каждым 
днем становится все больше, 
увеличивая потребность в 
расширении объема памяти. 
Несмотря на популярность 
облачных систем хранения 
данных, пользователи по-
прежнему предпочитают 
локальное хранилище для 
ежедневного использова-
ния. Поэтому 14-дюймовые 
ноутбуки серии 5 Ultra могут 
оснащаться стандартным 
жестким диском емкостью до 
1 ТБ, так что их владельцам 
не придется носить с собой 
внешние накопители.

Благодаря высокой эко-
номичности и емкому аккуму-
лятору модели серии 5 Ultra 
могут работать до 6 с поло-
виной часов в автономном 
режиме от одного заряда 
батареи, позволяя эксплуа-
тировать устройство почти 
весь рабочий день. Техноло-
гия Samsung Battery Life Plus 
сохраняет 80 % от перво-
начальной емкости батареи 
даже после 1500 циклов за-
рядки (или в течение 3 лет). 
Такое решение гарантирует 
значительно больший срок 
службы батареи по сравне-
нию с другими ноутбуками.

Новые ноут-
буки отличают-
ся высочайшей 
мобильностью: 
1 3 - д ю й м о в а я 
модель имеет 
толщину всего 
17,6 мм и весит 
1,43 кг. При 
э т о м 

процессоры Intel 
Core i3 и Core i5, до 
8 ГБ оперативной памя-
ти, жесткий диск до 500 ГБ 
и ExpressCache SSD 16 ГБ 
гарантируют, что произво-
дительность устройств не 
будет принесена в жертву 
портативности. Пользова-
тели также могут выбрать 
модель с твердотельным на-
копителем емкостью 128 ГБ. 
Для обеспечения максималь-
ных возможностей подклю-
чения к другим устройствам 
13-дюймовые модели снаб-
жены интерфейсом HDMI, а 
также одним USB 3.0 и двумя 
USB 2.0 портами, слотом для 
карт памяти SD 4-в-1, пор-
том Ethernet и возможностью 
подключения переходника с 
портом VGA.

14-дюймовая модель с 
процессором Intel Core i5, 
до 8 ГБ оперативной па-
мяти и 16 ГБ ExpressCache 
SSD предлагает не только 
исключительную произво-
дительность, но и отличные 
возможности расширения. 
Для хранения данных ноут-
буки 5 серии Ultra оснаще-
ны стандартными жесткими 
дисками емкостью 500 ГБ, 
а для точной и быстрой 
обработки мультимедиа – 

д и с к р е т н о й 
видеокартой AMD Radeon 
HD7550M 1 ГБ. Для боль-
шего удобства ноутбук име-
ет встроенный привод опти-
ческих дисков. 14-дюймовая 
модель снабжена HDMI-
разъемом, VGA-выходом, 
двумя USB 3.0, одним USB 
2.0, слотом для карт памяти 
SD 4-в-1, портом Ethernet и 
веб-камерой. Все вышепе-
речисленное помещается 
в тонком и легком корпусе 
толщиной 20,9 мм и весом 
1,84 кг.

Обе модели ноутбу-
ков оснащены превосход-
ными матовыми экранами 
Samsung HD LED SuperBright 
яркостью 300 кд/м2 с тех-
нологией Image Enhancer и 
антибликовым покрытием, 
позволяющим комфортно 
работать с ноутбуком при 
любом освещении.

На российском рынке 
ноутбуки серии 5 Ultra будут 
доступны с марта 2012 года 
по следующей ориентиро-
вочной цене: для модели с 
SSD (13'') – 36 499 руб., для 
модели с HDD, видеокартой 
AMD Radeon HD7550M и 
оптическим приводом (14'') – 
33 999 руб.
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