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Íûí÷å ïîêóïêà êîìïüþòåðà îò ïîêóïêè

ïûëåñîñà èëè ÷àéíèêà íè÷åì íå îòëè÷àåòñÿ —

âñå ýòî ìîæíî íàéòè â ëþáîì áîëüøîì

ñóïåðìàðêåòå. Âîò òîëüêî èíòåðåñíî,

÷òî æäåò ïîêóïàòåëÿ, åñëè îí îòäàñò

ïðåäïî÷òåíèå ñåðèéíîìó ÏÊ, 

à íå cîáðàííîìó ïîä çàêàç?

выбирать?

Б
олее-менее опытные пользователи, небось, хоро-

шо помнят — еще несколько лет назад чуть ли

не самой распространенной моделью компьюте-

ров был «Самосбор». Это было целое приключение! Мало

того что нужно понять, чего напихать в системный блок —

комплектующие еще необходимо было и подогнать друг

под друга (стандарты ведь тогда только формировались).

Подключались все «шарящие» знакомые, прозванивались

все «компьютерные конторы»… Машина собиралась по

крупицам — и ведь надо ж еще было вписаться в требуе-

мую сумму! Куда там голливудским блокбастерам — вот

где триллер с психологической драмой :). Даже если гото-

вый компьютер регулярно подвисал или работал на мень-

шей скорости, чем хотелось, — оно стоит, жужжит кулера-

ми, и ладно. Главное, эпопея по сборке этого зверя закон-

чилась, и можно худо-бедно работать.

А сейчас что — совсем разбаловали нынешнего пользова-

теля. Нет, конечно, это прекрасно, когда заходишь в супер-

маркет, а там — холодильники, пылесосы, стиральные ма-

шины, кухонные плиты... компьютеры. И больше никуда бе-

жать, никому звонить не нужно — вот он, собран и готов к

употреблению! И по цене можно подобрать, и по потребно-

стям (зачем эти мегагерцы — главное, чтобы «фотошоп» ра-

ботал да новые игрушки быстро «летали»!). Красота? Во-

прос, конечно, интересный: насколько хороши нынче стали

компьютеры-серийники в сравнении с индивидуальными

конфигурациями? И что делать: брать готовый «тазик» под

мышку и нести его к кассе или отправиться к производителю

с заказом на индивидуальную конфигурацию?

Чтобы узнать ответ, мы и «прошвырнулись» по столичным

магазинам, накупили компьютеров отечественной сборки да

протестировали их как следует. Стоит заметить, что такого тес-

та уже давно никто не делал, поэтому нам самим было ужас-

но интересно, что же получится в итоге…

Инженер в шкуре обывателя
Раз уж тестировать персональные компьютеры, то в ком-

плексе — начиная от покупки машины в розничных сетях

города Киева и заканчивая «прогоном» готовых систем в не-

драх нашей Тестовой лаборатории. Естественно, что для чи-

стоты эксперимента компьютеры мы покупали анонимно,

и выкладывать за них пришлось живые деньги. Шопинг по-

лучился весьма занимательным, подробней о его результа-

тах и наших впечатлениях читайте на с. 56.

Для тестирования мы отобрали лучшие из доступных сего-

дня в продаже системы по балансу «цена/производитель-

ность» на платформах Intel и AMD с дискретной графикой и

стоимостью в районе 4000 грн. Предпочтение при выборе си-

стем отдавалось крупным отечественным компаниям-сбор-

щикам, хорошо известным и уважаемым среди украинцев.

Следует сказать, что готовые компьютеры бывают разные.

Как по качеству сборки и комплектующих, так и по произво-

дительности. Обычно при выборе готового ПК человек вряд

ли будет изучать подробный список всех характеристик —

ограничится разве что моделью и частотой процессора,

объемом ОЗУ и жесткого диска, названием видеокарты, да

и только. И далеко не все продавцы смогут рассказать о сво-

их ПК больше, а разбирать компьютер в магазине вряд ли

кто-то будет. Поэтому мы решили сделать это за вас.

Не страшно, что большинство корпусов было опечатано га-

рантийными пломбами (гарантию на узлы, кстати, предо-

ставляли лишь считаные производители). Зато сколько всего

нового мы узнали о том, из чего и как отечественные компью-

теры собираются! Это тот случай, когда даже малочь имеет

значение. Например, медленная память может вполне ниве-

лировать преимущества более мощного процессора, а сла-

бая видеокарта — свести на нет игровой потенциал достаточ-

но солидного ПК. Словом, разложили мы свои «подопытные

тазики» по полочкам от души — от и до.

Собирать или
Владислав Гаврильчик, Константин Гончаров, testlab@hi-tech.ua

Êóïëåíî â ðîçíèöå è ïðîòåñòèðîâàíî:

10 ñèñòåì íà áàçå ïðîöåññîðîâ Intel

eVerest Home 7270 — 3901,98 ãðí
DiaWest GAME Pro I — 3660 ãðí
Âåðñèÿ IQ iXterra P14 — 2899 ãðí
ÌÊÑ Neo’S Protege 43573 G — 3352,5 ãðí
Compass Delfics IC2D — 3938,95 ãðí
Ìàãàçèí «Õàêåð» VT Computers — 4087
K-Trade Bravo I50.60via — 3840,5 ãðí
Íàâèãàòîð Impression — 3888 ãðí
ÀÌÈ AMIPC650 — 3537,08 ãðí
SPS (Foxtrot) — 3478,8 ãðí

4 ñèñòåìû íà áàçå ïðîöåññîðîâ AMD

qBox GigaNT — 3350 ãðí
Âåðñèÿ IQ iXterra D05 — 2750 ãðí
K-Trade Bravo A50.02 — 3265 ãðí
Compass Delfics green AM2(+) — 2950 ãðí
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Windows Vista: такая же быстрая
Заметим, что 30 % из всех проведенных те-

стов, игровых и синтетических, мы прогнали

не только под Windows XP, но и под Windows

Vista (кстати, использовалась украинская вер-

сия системы, полученная нами еще до офици-

ального релиза. Наши впечатления от отечест-

венной локализации — отдельная история,

которую мы расскажем в следующем номере

журнала). Так что авторитетно заявляем: Vista

не работает медленнее своей предшествен-

ницы, это все чепуха. Разница между резуль-

татами настолько мала, что ее можно спи-

сать на погрешность измерений. Так что не

верьте страшилкам насчет неповоротливости

«Висты» — это происки интервентов :).

Особое мнение
Помимо купленных в магазине серийных ПК, в тесте участвовал собран-

ный нами hi-Tech Reference PC. Это компьютер, который является вопло-

щением нашего взгляда на сбалансированную и продуманную конфигура-

цию ПК. Он построен на базе процессора Intel Core 2 Duo E6700 с частотой

2,66 ГГц и материнской платы ECS PX1 с двумя установленными планками

памяти Samsung DDRII 800 (по 512 МБ каждая). Кроме того, были установ-

лены оптический привод SH-182 (надо сказать, он чаще всего встречается

в тестовых ПК) и жесткий диск HD160JJ производства Samsung . Мы наме-

ренно установили в наш ПК относительно слабую видеокарту на базе ATI

1650 PRO, чтобы уложить общую стоимость комплектующих в 4000 грн

(именно такая сумма была критерием отбора тестовых ПК в магазинах).

Надо сказать, что это был вполне оправданный ход, на гистограммах про-

изводительности (с. 55) хорошо видно, что hi-Tech Reference PC уступает

остальным участникам только в игровых тестах, да и то незначительно.
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Со старта в бой
Краеугольный камень системы, которым

традиционно является процессор, опреде-

ляет выбор платформы и дальнейшие воз-

можности ее развития, апгрейда и, конеч-

но, производительность. Поэтому в любом

случае кремниевый чип — это первое, что

надо выбирать, и последнее, на чем можно

экономить.

Что касается «камешков» Intel, то здесь вы-

бор практически однозначен. Для покупки

действительно производительной системы

«с запасом» понадобится не что иное, как ма-

гическое словосочетание «Core 2 Duo». Про-

цессоры семейства Conroe, выполненные по

65-нанометровому техпроцессу, сейчас мас-

сово доступны на рынке в широком диапазо-

не моделей серийного производства. Самым

же популярным на сегодня для готовых сис-

тем в районе 4000 грн у сборщиков является

процессор E6300 (1,86 ГГц, шина 1066 МГц,

2 МБ кеша L2), не очень дешевый, но, как

принято говорить, уже с запасом. Подобные

процессоры были обнаружены нами в ком-

пьютерах eVerest Home 7270, Compass Delfics

IC2D, K-Trade Bravo

I50.60via и АМИ AMIPC650. Почти все

остальные участники теста оснащены более

скромным Core 2 Duo E4300. А вот VT

Computers имеет в своем арсенале E6400.

Высокая производительность и при этом

низкое энергопотребление по сравнению с

линейкой Pentium быстро вывели Core 2 Duo

на заслуженное место, но тем не менее в

предложениях компьютерной техники систе-

мы на «старичке» еще встречаются, и весьма

часто. Здесь необходимо хорошо подумать,

стоит ли выделки та экономия, которую вы

получите, предпочтя Conroe уже фактически

морально устаревшую систему (напомним,

речь идет о новых машинах).

Хороший компьютер – большой
компьютер?

Разумеется, большой компьютер — это не

только размеры корпуса. В принципе, ариф-

метика проста – выбрать максимум из того,

что можно на свои деньги получить. Ведь

производители и ранжируют свои линейки

по этому принципу – чем выше индекс, тем

старше модель и больше

возможностей. Больше

оперативной памяти (так-

же не стоит забывать, что

память отличается по час-

тоте — среди участников

нашего теста есть модели с

памятью на 533 и 667 МГц,

да и производитель моду-

лей зачастую имеет значе-

ние), больше винчестер –

хорошо. Фактически стан-

дартом в

серийных моделях яв-

ляется гигабайт ОЗУ, хотя будет не-

плохо, если продавец по вашему желанию

сможет быстро этот объем дополнить. Ви-

деокарта с индексом 7900, а не 7600 (для

карт NVIDIA) – тоже замечательно. В нашем

тесте таких моделей, правда, всего две, ви-

деокарты остальных имеют индекс и того ни-

же — 7300. То же самое относится к мощнос-

ти блока питания. Равно как и формфактору

материнской платы – полноразмерный ATX

всегда предоставит вам больше возможнос-

тей для расширения в будущем функционала

системы. Причем часто именно в критичес-

ких местах вроде слотов для оперативной

памяти. А большой корпус – это и улучшен-

ное циркулирование воздуха, и больше

посадочных мест для винчестеров.

Единственное, чего стоит бояться в пого-

не за максимальной конфигурацией, – это

температура и шум. Вот их-то как раз и

должно быть как можно меньше. Как оказа-

лось, иные системы в реальной жизни могут

очень прилично воздействовать на звуко-

вую обстановку, особенно если шум венти-

лятора дешевого БП «подпевает» активному

охлаждению на мощной видеокарте.

Внутренняя гармония
Если говорить конкретно о начинке, то са-

мыми массовыми для платформы Intel оста-

ются чипсеты ее же производства. Причем в

большинстве своем это Intel 945 с поддерж-

Система на Intel: выбор
камня предопределен?
Ñ âûõîäîì Windows Vista, äà è Office

2007, ñèòóàöèÿ ñ áàçîâûì íàáîðîì

ÏÎ áîëåå-ìåíåå îïðåäåëèëàñü,

è æäàòü ðåëèçà íîâûõ ïðîãðàìì

óæå íå èìååò ñìûñëà. Âñå, êàê ãî-

âîðèòñÿ, íà òàðåëî÷êå, ðàáîòàåò

è ïîçâîëÿåò íàì îöåíèòü ïðî-

èçâîäèòåëüíîñòü ñèñòåìû íà

ðåàëüíûõ, à íå âèðòóàëüíûõ

çàäà÷àõ. Ñàìîå âðåìÿ çà-

íÿòüñÿ æåëåçîì. Ïîñìîò-

ðèì, ÷òî ìîãóò ïðåäëî-

æèòü ïîëüçîâàòåëþ

ñèñòåìû íà áàçå

ïðîöåññîðîâ Intel.

Большинство современных систем «в сборе» поставляются без устаревшего, но
долго не сдававшего свои позиции флоппи-дисковода. Но уже с кард-ридером!
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кой Core 2 Duo. Что поделаешь, клас-

сика, да и сборщики ПК предпочитают

не рисковать — например, более совре-

менный Intel P965 (VT Computers), равно

как и чипсеты VIA (IQ Ixterra P14, Bravo

I50.60via и SPS), в нашем усредненном диа-

пазоне цен встречаются редко. Интересно,

что сборщики предпочитают использовать в

системе видеокарты NVIDIA, зачастую на ба-

зе GeForce 7600. Причем нередки варианты,

когда дискретную карточку можно увидеть

на системах с интегрированным видео.

Очень редко встречается на борту систем ин-

терфейс FireWire, так что для подключения

устройств с ним практически наверняка при-

дется купить соответствующую PCI-карточку.

Все за дело!
Пропустив системы на базе Intel Core 2 Duo

через приличное количество системных и

графических тестов, мы были удовлетворе-

ны в значительной степени. Системы тради-

ционно сильны в математических вычисле-

ниях, работе с мультимедиа. Особенностью

же выбора для производительной системы

такого уровня может стать следующее: если

вы выбираете компьютер для игр, можно не-

много сэкономить на процессоре (взяв тот

же Core 2 Duo с более низкой частотой), но

выбрав лучшую по параметрам видеокарту.

И таким образом поднять производитель-

ность системы в 3D, оставаясь в тех же цено-

вых рамках. Хотя процессоры Core и подтя-

нули планку в играх, но преимущество дис-

кретной графики над интегрированными

решениями все же пока очень и очень вели-

ко. В случае же, если ваши мультимедиа-за-

дачи, например, имеют уклон в сторону час-

той работы с видео-, аудиофайлами, архи-

вированием, шифрованием данных, на

процессоре и ОЗУ экономить явно не стоит.

Порадовало то, что на чипах Intel мы увиде-

ли действительно холодные системы — темпе-

ратура не зашкаливала даже при полной за-

грузке  ПК, а испытывали мы их в достаточно

сложных температурных условиях. Неболь-

шая ремарка: по-настоящему потенциал та-

кой системы раскрывается на новых чипcетах

(взгляните на результаты P965 по сравнению

с Intel 945), в отличие от тех же систем на

AMD, где погоду делает встроенный в про-

цессор контроллер памяти. Поэтому особое

внимание стоит обратить на то, чтобы прояс-

нить, какая же в продающемся системнике

стоит материнская плата. И в целом системы

оснащаются достаточно слабыми блоками

питания (300—350 Вт), рассчитанными имен-

но под такую конкретную конфигурацию. Так

что если впоследствии предвидится серьез-

ный апгрейд, это стоит держать в уме.

Вот, в целом, и все по тестированию

систем на процессорах Intel. Описания наи-

более отличившихся конфигураций вы

найдете далее, а все результаты можно

сравнить в итоговой таблице по компьюте-

рам на базе процессоров Intel.

Своего не отнимешь
Ìàãàçèí «Õàêåð» VT Computers

Магазин «Хакер» VT Computers
Процессор, тактовая частота: . . . . . 

Intel Core 2 Duo E6400, 2,13 ГГц

ОЗУ, объем: . . . . . PQI DDRII 667, 1 ГБ

Видео, объем памяти: . . . . . . . . . . . 

Xpertvision 7900 GS, 256 МБ

Жесткий диск, объем: . . . . . . . . . . . 

Samsung HD320LJ, 320 ГБ

Оптический привод: . . . . . . . . . . . . . 

Toshiba-Samsung SH-182D, DVD±RW

Звук:. . . . . . . . . . . . . . . . . ADI HDA 7.1

Кол-во портов USB/FireWire: . . . . 8/0

Цена:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4087 грн

Система линейки VT Computers, приобретенная нами в киевском магазине «Хакер»,

является скорее приятным исключением из правил, нежели тенденцией. Самая высокая

цена этой модели позволила производителю собрать наиболее продвинутую и

сбалансированную конфигурацию. И потребитель в этом случае не проиграет! Чипсет

P965, вместо массово встречающихся в системах на базе Intel 945, и большая тактовая

частота процессора сыграли на руку, и перед нами компьютер, получающий наш «Выбор

редакции» за лучший офисный и мультимедийный потенциал. Порадовали и видеокарта

на базе GeForce 7900 GS, и полноценная ATX системная плата Asus P5B, предоставляющая

неплохие возможности для расширения системы. К качеству корпуса претензий нет (он,

кстати, тоже производства Asus). Выступающие металлические края имеют скругления,

наличествует безвинтовое крепление как для жесткого диска и оптического привода, так

и для слотов расширения (для последнего используются пластиковые заглушки). Единст-

венное, чего на первый взгляд не хватает, – это встроенного кард-ридера. Но и без этого

система довольно впечатляющая и может быть вполне рекомендована к покупке. Хотя

в больших розничных сетях подобный вариант встретить трудновато.

Металлические зажимы позволяют
без винтов закрепить винчестер
и оптический привод

Дополнительные
возможности – цифровой
аудиовыход и e-SATA

Порт FireWire,
соседствующий
с четырьмя USB-
разъемами на передней
панели, не используется

Платы расширения PCI
закрепляются при помощи
пластиковых заглушек

Ìàé 2007
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Сборщик eVerest DiaWest Версия МКС

Название модели Home 7270 GAME Pro I IQ iXterra P14 Neo'S Protege 43573 G

Цена, грн 3901,98 3660 2899 3352,5
Магазин, в котором произведена покупка фирм. магазин eVerest DiaWest City.COM МКС
Интернет (www.) everest.com.ua diawest.ua versiya.com mks-shop.com
Результаты измерений

Офисный потенциал 79,34 75,09 70,58 73,52
Мультимедийный потенциал 80 66,28 63,76 66,75
Игровой потенциал 39,21 52,22 40,07 47,64
Оснащение и комплект поставки 100 77,78 73,54 79,89
Общая оценка/цена 77,69 79,77 89,88 84,83
Технические характеристики

Процессор Intel Core 2 Duo E6300 Intel Core 2 Duo E4300 Intel Core 2 Duo E4300 Intel Core 2 Duo E4300

Частота, МГц 1860 1800 1800 1800

Оперативная память Elixir DDRII 667 Elixir DDRII 667 Aeneon DDRII 533 Hynix DDRII 533

Объем, ГБ 1024 1024 1024 1024

Тайминги 5-5-5-15 4-4-4-12 4-4-4-12 5-5-5-15

Материнская плата Asus P5LD2-SE ASRock ConRoe 945G-DVI Asus P5V-VM Ultra Foxconn 945G7MD-8KS2H

Тип Socket'a LGA775 LGA775 LGA775 LGA775

Формфактор платы ATX Micro-ATX Micro-ATX Micro-ATX

Чипсет (северный мост) Intel 945P Intel 945G VIA P4M890 Intel 945G

Чипсет (южный мост) Intel ICH7 Intel ICH7 VIA VT8237A Intel ICH7

Слотов памяти 4 4 2 4

Максимальный объем ОЗУ, ГБ 4 4 4 4

Кол-во IDE-портов 1 1 2 2

Кол-во SATA-портов 4 4 2 4

Поддержка RAID — — � —
Типы RAID-массивов — — 0, 1, JBOD 0

Кол-во слотов PCI-E x16 1 1 1 1

Кол-во слотов AGP 0 0 0 0

Кол-во слотов PCI 3 2 2 2

Кол-во слотов PCI-E x4/x1 0/2 0/1 0/1 0/1

Звуковой кодек ADI1986A 5.1 Realtek ALC888 7.1 Realtek ALC660 5.1 Realtek ALC861HDA 7.1

Графическая карта Asus EN7600GS Silent Xpertvision 7600 GS Foxconn FV-N73TM2DT Asus EN7300 GT

Чипсет NVIDIA GeForce 7600 GS NVIDIA GeForce 7600 GS NVIDIA GeForce 7300 GT NVIDIA GeForce 7300 GT

Тип памяти/объем, МБ DDR II/512 DDR II/256 DDR II/256 DDR II/256

Кол-во выходов CRT/DVI 1/1 1/1 1/1 1/1

Видеовыход/вход �/— �/— �/— �/—
Жесткий диск Seagate ST3320620AS Hitachi HDT725025VLA380 Hitachi HDS721616PLA380 Samsung HD160JJ

Общий объем, ГБ 320 250 160 160

Объем кеша 16 8 8 8

Интерфейс SATA II SATA II SATA II SATA II

Скорость вращения шпинделя, RPM 7200 7200 7200 7200

Оптический привод Toshiba-Samsung SH-182D Toshiba-Samsung SH-S183A LITE-ON LH-18A1P Asus DRW-1608P3S

Интерфейс PATA SATA PATA PATA

Кеш-буфер, КБ 2048 2048 2048 2048

CD-ROM/-R/-RW 48/48/32 48/40/40 48/48/32 40/40/32

DVD-ROM 16 16 16 16

DVD-R/-RW-R DL 18/6/8 18/6/8 18/6/8 16/6/8

DVD+R/+RW/+R DL 18/8/8 18/8/8 18/8/8 16/8/8

DVD-RAM 12 12 12 5

Блок питания Eurocase EC 350X Sven SV-350W FSP Group ATX-350PNR ISO Electronics  ISO-450PP 4S

Мощность, Вт 350 350 350 450

Корпус и порты ввода/вывода

Кол-во отсеков 5"/3,5" 2/1 4/1 4/2 4/2

Кол-во отсеков для HDD 8 4 6 4

Кол-во мест для доп. вентиляторов 2 2 2 2

Кол-во установленных вентиляторов 1 0 1 1

Порты COM/LPT �/� �/� �/� �/�

Цифровой аудиовход/выход —/� —/— —/— —/�

LAN Gigabit Gigabit 10/100 Gigabit

Портов USB максимально 10 8 7 8

на плате/на корпусе 4/3 4/2 3/2 4/2

Портов FireWire 0 0 0 0

на плате/на корпусе 0/0 0/0 0/1 0/0

Дополнительно кард-ридер, Dr.Web, Microsoft Ralli- — кард-ридер, ТВ-тюнер e-SATA-порт,

Sport Challenge 1.0, Microsoft Dun- мышь и клавиатура

geon Siege Legd Aranna, Microsoft 

Age of Empires III, Asus Gamepack 

(3CD)

� — да, — — нет

Ìàé 2007Ìàé 2007
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Compass Магазин «Хакер» K-Trade Навигатор АМИ SPS (Foxtrot)

Delfics IC2D VT Computers Bravo I50.60via Impression AMIPC650

3938,95 4087 3840,5 3888 3537,08 3478,8
Unitrade фирм. магазин «Хакер» «Фокстрот» «Магазин розумних речей» Unitrade METRO
delfics.com valtek.com.ua k-trade.ua impression.com.ua computers.ami.ua foxtrot.com.ua

77,42 85,89 70,13 81,61 74,72 72,72
67,94 79,96 65,06 73,56 65,82 67,56
46,66 97,01 41,19 99,84 43,02 70,61
79,89 96,3 68,78 76,51 79,89 75,66
73,04 99,92 67,75 100 78,04 92,56

Intel Core 2 Duo E6300 Intel Core 2 Duo E6400 Intel Core 2 Duo E6300 Intel Core 2 Duo E4300 Intel Core 2 Duo E6300 Intel Core 2 Duo E4300

1860 2130 1860 1800 1860 1800

Hynix DDRII 533 PQI DDRII 667 Apacer DDRII 533 Hynix DDRII 667 Kingmax DDRII 667 Kingmax DDRII 533

1024 1024 1024 1024 512 1024

4-4-4-12 5-5-5-15 4-4-4-12 5-5-5-15 5-5-5-15 4-4-4-12

Biostar 945P-A7A Asus P5B MSI MS-7255 Asus P5L-MX Asus P5L-MX Asus P5VD2-MX

LGA775 LGA775 LGA775 LGA775 LGA775 LGA775

ATX ATX Micro-ATX Micro-ATX Micro-ATX Micro-ATX

Intel 945P Intel P965 P4M890 Intel 945G Intel 945G VIA P4M890

Intel ICH7 Intel ICH8 VIA VT8237A Intel ICH7 Intel ICH7 VIA VT8237A

4 4 2 2 2 2

4 8 2 4 4 4

1 1 2 1 1 2

4 5 2 4 4 3

— � � — — �

0 0, 1 и JBOD 0, 1, 0+1, JBOD — — 0, 1, JBOD

1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0

3 3 2 2 2 2

0/2 0/3 0/1 0/1 0/1 0/1

Realtek ALC655 5.1 ADI HDA 7.1 VIA VT1708 7.1 ADI1986A 5.1 ADI1986A 5.1 ADI AD1986A 5.1

Biostar V7602GS21 Xpertvision 7900 GS MSI NX-7300GT-TD256EH Asus EN7900GS MSI RX1650PRO-T2D256E Foxconn FV-N76TM2DT-R3

NVIDIA GeForce 7600 GS NVIDIA GeForce 7900 GS NVIDIA GeForce 7300 GT NVIDIA GeForce 7900 GS ATI Radeon X1650 Pro NVIDIA GeForce 7600 GS

DDR II/256 GDDR III/256 DDR II/256 GDDR III/256 DDR II/256 GDDR III/256

1/1 0/2 1/1 0/2 0/2 0/2

�/— �/— �/— �/— �/— �/—
Samsung SP2504C Samsung HD320LJ Samsung SP2504C Hitachi HDT725032VLA360 Samsung HD160JJ Hitachi HDT725032VLA360

250 320 250 320 160 320

8 8 8 16 8 16

SATA II SATA II SATA II SATA II SATA II SATA II

7200 7200 7200 7200 7200 7200

LG GSA-H12N Toshiba-Samsung SH-182D LITE-ON LH-18A1P Sony NEC Optiarc AD-7170A Toshiba-Samsung SH-182D LG GSA-H12N

PATA PATA PATA PATA PATA PATA

2048 2048 2048 2048 2048 2048

48/48/32 48/48/32 48/48/32 48/48/32 48/48/32 48/48/32

16 16 16 16 16 16

18/6/8 18/6/8 18/6/8 18/6/8 18/6/8 18/6/8

18/8/8 18/8/8 18/8/8 18/8/8 18/8/8 18/8/8

12 12 12 12 12 12

ISO Electronics  ISO-450PP 4S Delta Electronics GPS-400A FSP Group ATX300F COLORSit 330U-FNK FSP Group ATX-350PNF ISO Electronics  ISO-450PP 4S

450 350 300 330 350 350

4/2 4/3 4/1 4/2 4/2 4/1

4 4 6 4 5 4

2 2 2 3 2 2

1 1 0 0 2 1

�/� �/� �/� �/� �/� �/�

—/— —/� —/— —/— —/� —/—
10/100 Gigabit 10/100 Gigabit Gigabit 10/100

8 10 8 8 8 8

4/2 4/4 4/2 4/2 4/2 4/2

0 0 0 0 0 0

0/0 0/1 0/0 0/0 0/1 0/0

кард-ридер e-SATA-порт, — — — кард-ридер, порт e-SATA

мышь и клавиатура
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Признаемся, в Home 7270 от eVerest мы увидели про-

образ будущего поколения ПК, идущего на смену всем

старым машинам. Кое-где встречающийся флоппи-
дисковод в этой машине отсутствует как класс —
в единственном 3,5-дюймовом окошке светится
кард-ридер. Кнопки и разъемы расположены на верх-

ней части передней панели, что особенно удобно, если

корпус стоит внизу под столом. Основа конструкции —

полноразмерная ATX-плата, а за счет использования

видеокарты Asus EN7600GS Silent с удачным расположе-

нием радиатора все три слота расширения PCI доступны

для заполнения. Дополнительным плюсом является на-

личие на интегрированном звуке цифрового аудиовы-

хода, а также отдельной планки GAME/MIDI. Не скро-

ем, кроме достаточно сбалансированной конфигурации

на наш «Выбор редакции» повлиял и комплект постав-

ки. Такого количества бонусных дисков с ПО не постав-

ляется ни с одной машиной из участвовавших в тесте.

Кроме того, это единственный в тесте ПК, оснащенный

легальной ОС. В целом же стоит рассматривать eVerest

Home 7270 как некий классический достаточно универ-

сальный вариант систем на Intel Core 2 Duo, предлагаю-

щийся на сегодняшний день в розничной продаже.

Вестник будущего
eVerest Home 7270

Разъемы и кнопка
включения расположены
нестандартно

Наличие цифрового
аудиовыхода

и GAME/MIDI-порта –
определенно плюс

Ìàé 2007

Everest Home 7270
Процессор, тактовая частота: . . . . . 

Intel Core 2 Duo E6300, 1,86 ГГц

ОЗУ, объем: . . . . Elixir DDRII 667, 1 ГБ

Видео, объем памяти: . . . . . . . . . . . 

Asus EN7600GS Silent, 512 МБ

Жесткий диск, объем: . . . . . . . . . . . 

Seagate ST3320620AS, 320 ГБ

Оптический привод: . . . . . . . . . . . . . 

Toshiba-Samsung SH-182D, DVD±RW

Звук: . . . . . . . . . . . . . . . . ADI1986A 5.1

Кол-во портов USB/FireWire: . . . . 7/0

Цена: . . . . . . . . . . . . . . . . 3901,98 грн

Настройка систем навигации
Íàâèãàòîð Impression

Ìàé 2007

Навигатор Impression
Процессор, тактовая частота: . . . . . 

Intel Core 2 Duo E4300, 1,8 ГГц

ОЗУ, объем: . . . . Hynix DDRII 667, 1 ГБ

Видео, объем памяти: . . . . . . . . . . . 

Asus GeForce 7900 GS, 256 МБ

Жесткий диск, объем: . . . . . . . . . . . 

Hitachi HDT725032VLA360, 320 ГБ

Оптический привод: . . . . . . . . . . . . . 

Sony NEC Optiarc AD-7170A, DVD±RW

Звук: . . . . . . . . . . . . . . . . ADI1986A 5.1

Кол-во портов USB/FireWire: . . . . 6/0

Цена:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3888 грн

Кард-ридер поддерживает
CompactFlash и дополнительно
один порт USB

Провода аккуратно
уложены сборщиком
и не препятствуют
вентиляции

Подобрать готовый персональный компьютер с оптимальной

конфигурацией непросто, это ясно без лишних слов. Однако

наш тест показал – продуманная конфигурация существует!

И об одной из них пойдет речь.

Компьютер «Навигатор Impression» получил «Выбор ре-
дакции» за соотношение цена/качество, а также за отлич-
ный игровой потенциал. В этом вы можете убедиться, взглянув

на сводную таблицу: в игровых приложениях компьютер зани-

мает лидирующую позицию. Судите сами: модель оснащена

процессором Intell Core 2 Duo E4300 с тактовой частотой 1,8 ГГц,

объемом оперативной памяти 1 ГБ (DDR II 667) и видеокартой

GeForce 7900 GS с 256 МБ на борту. Такие параметры, в сочета-

нии с емким 320 ГБ жестким диском со скоростью вращения

шпинделя 7200 об./мин., выводят этот ПК в разряд полноцен-

ных аппаратов, готовых в любой момент показать достойный

результат. Оптический привод, как и следовало ожидать, на

месте и (как и у остальных участников тестирования) умеет

записывать как CD-, так и DVD-диски, а блока питания 

в 330 Вт для этой конфигурации вполне достаточно.

Внешность стильна и практична, корпус
стандартных размеров, а самые необходимые
разъемы вынесены на лицевую часть корпуса

Внутри корпус выглядит аккуратно, провода
не беспорядочно разбросаны, а натянуты

и подвязаны как положено
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Тестовые результаты: системы на базе Intel

К вскрытию готов
ÌÊÑ Neo’S Protege 43573 G

Ìàé 2007Через определенное время после покупки компьютера у вас

может возникнуть необходимость модернизировать, доуком-

плектовать ПК либо просто переписать порцию фильмов и му-

зыки с жесткого диска знакомого. Для этих операций непремен-

но потребуется вскрыть корпус, что приведет к потере гарантии.

С МКС Neo’S Protege 43573 G таких неприятностей не про-

изойдет, главное, чтобы вы не повредили гарантийные

стикеры, находящиеся внутри системного блока.

Установленный процессор Intel Core 2 Duo E4300 обеспечивает

хорошую производительность при небольшом тепловыделении.

Установленной видеокарты в целом достаточно для большинства

игр, но любителям использовать все эффекты по максимуму ее

может не хватить. Оперативная память ПК немного разочаровала

низкой частотой работы и сравнительно высокими таймингами.

В итоге имеем практичный компьютер, который справится

с большинством пользовательских задач — будь то мультиме-

диа, игры либо работа в графических редакторах.

МКС Neo’S Protege 43573 G
Процессор, тактовая частота: . Intel

Core 2 Duo E4300, 1,8 ГГц

ОЗУ, объем: Hynix DDRII 533, 1 ГБ

Видео, объем памяти: . Asus EN7300

GT, 256 МБ

Жесткий диск, объем: . . . . Samsung

HD160JJ, 160 ГБ

Оптический привод: . . . . . Asus DRW-

1608P3S, DVD±RW

Звук:. . . . . . . . . Realtek ALC861HDA 7.1

Кол-во портов USB/FireWire: . . . . 6/0 

Цена: . . . . . . . . . . . . . . . . . 3352,5 грн

Пассивное охлаждение
видеоадаптера и чипсета
материнской платы
положительно сказывается
на шумовых характеристиках

Приятно обнаружить
разъем e-SATA для
подключения внешних
жестких дисков

Использовать устройства,
подключаемые к COM-
порту, будет невозможно

SysMark Rating
hi-Tech PRO reference PC 342

Магазин «Хакер» VT Computers 275

eVerest Home 7270 259

Навигатор Impression 254

Compass Delfics IC2D 251

DiaWest GAME Pro I 245

МКС Neo'S Protege 43573 G 244

SPS (Foxtrot) 242

АМИ AMIPC650 238

Версия IQ iXterra P14 233

K-Trade Bravo I50.60via 230

Общая оценка/цена
Навигатор Impression 100

Магазин «Хакер» VT Computers 99,92

SPS (Foxtrot) 92,56

Версия IQ iXterra P14 89,88

МКС Neo'S Protege 43573 G 84,83

DiaWest GAME Pro I 79,77

АМИ AMIPC650 78,04

eVerest Home 7270 77,69

Compass Delfics IC2D 73,04

K-Trade Bravo I50.60via 67,75

Оснащение и комплект поставки
eVerest Home 7270 100

Магазин «Хакер» VT Computers 96,3

МКС Neo'S Protege 43573 G 79,89

Compass Delfics IC2D 79,89

АМИ AMIPC650 79,89

DiaWest GAME Pro I 77,78

Навигатор Impression 76,51

SPS (Foxtrot) 75,66

Версия IQ iXterra P14 73,54

K-Trade Bravo I50.60via 68,78

Игровой потенциал
Навигатор Impression 99,84

Магазин «Хакер» VT Computers 97,01

SPS (Foxtrot) 70,61

hi-Tech PRO reference PC 58,76

DiaWest GAME Pro I 52,22

МКС Neo'S Protege 43573 G 47,64

Compass Delfics IC2D 46,66

АМИ AMIPC650 43,02

K-Trade Bravo I50.60via 41,19

Версия IQ iXterra P14 40,07

eVerest Home 7270 39,21

Мультимедийный потенциал
hi-Tech PRO reference PC 90,67

eVerest Home 7270 80

Магазин «Хакер» VT Computers 79,96

Навигатор Impression 73,56

Compass Delfics IC2D 67,94

SPS (Foxtrot) 67,56

МКС Neo'S Protege 43573 G 66,75

DiaWest GAME Pro I 66,28

АМИ AMIPC650 65,82

K-Trade Bravo I50.60via 65,06

Версия IQ iXterra P14 63,76

Офисный потенциал
hi-Tech PRO reference PC 98,75

Магазин «Хакер» VT Computers 85,89

Навигатор Impression 81,61

eVerest Home 7270 79,34

Compass Delfics IC2D 77,42

DiaWest GAME Pro I 75,09

АМИ AMIPC650 74,72

МКС Neo'S Protege 43573 G 73,52

SPS (Foxtrot) 72,72

Версия IQ iXterra P14 70,58

K-Trade Bravo I50.60via 70,13
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Есть такая шутка — ничто так не поднима-

ет настроение, как импульсивный шопинг.

Им мы и занялись в перерывах между май-

скими праздниками. Так сказать, поднять

настроение и потратить несколько десятков

тысяч гривен с пользой для дела, а именно —

оценить качество ПК отечественной сборки

и уровень обслуживания в киевских ком-

пьютерных магазинах и сетях.

О качестве компьютеров вы можете почи-

тать в тесте, а я немного расскажу о самом

процессе покупки. Сразу хочется отметить

огромную пропасть между фирменными

магазинами («МКС», eVerest) и супермарке-

тами (City.COM, FoxMart, «Эльдорадо»). Это

вполне закономерно. Есть даже такая наука,

которая изучает возможности управления

желаниями клиента. Например, мы прихо-

дим в Mc Donald’s есть руками, и никому в

голову не приходит попросить вилку или

нож, а, приходя в «модный» ресторан, с по-

ниманием относимся к тому, что даже кофе

подают минимум 20 минут. Точно так мы

пришли в супермаркет электроники готовые

к тому, что там нет расторопных консультан-

тов и выбирать придется, основыва-

ясь на собственных знаниях. А вот к

остальному мы готовы не были… То,

что все компьютеры стоят на нижних

полках, ерунда — можно и нагнуть-

ся, можно даже самостоятельно

найти от него коробку, чтобы изу-

чить спецификацию, так как на цен-

нике присутствует информация

только о процессоре, объеме опера-

тивной памяти и жесткого диска. Я

не смог понять двух вещей: почему все ком-

пьютеры, которые мы покупали, продавцы

снимали с витрины и почему проверить

(включить) ПК можно только после оплаты?

Неужели нам так «повезло», что во всех су-

пермаркетах нам доставался последний ПК?

Почему нам отказались сделать скидку при

покупке компьютера, который до этого пы-

лился на витрине? Ответы на эти вопросы не

удалось получить ни в одном магазине.

Что касается проверки купленного товара,

то и тут есть парочка подводных камней. Хо-

рошо, если результаты проверки оказались

положительными, в противном случае есть

два варианта развития событий. Первый —

ехать в сервисный центр для ремонта. Вто-

рой — возвращать товар. Для этого обяза-

тельно потребуют паспорт или водительское

удостоверение и идентификационный код.

Так что перед походом в магазины City.COM,

FoxMart и METRO стоит запастись необходи-

мыми документами. Но и это еще не все. При

выборе ПК не стоит надеяться на помощь

продавца, который, между прочим, получает

комиссионные от каждой покупки. Сил и

знаний продавцов в киевских сетях хватает

максимум на упаковку купленного компью-

тера в коробку. А на просьбу донести до ма-

шины гарантированно получаешь ответ, что

это не входит в обязанности продавца.

Теперь поговорим о фирменных магази-

нах. Здесь тоже не без изъянов, но гораздо

лучше. Первое, что хочется отметить, это ква-

лифицированный персонал. В магазинах

eVerest, «МКС», Unitrade, «Магазин розум-

них речей» (Навигатор) нас встретили

с улыбкой и желанием помочь. Мало того, в

отличие от супермаркетов, вполне реально

подкорректировать конфигурацию прямо на

месте. Это занимает буквально пару минут.

Так, например, в магазине «МКС» мы нашли

подходящий ПК, но в нем было недостаточно

оперативной памяти. Нам тут же предложи-

ли три альтернативных варианта, одним из

которых и оказалась возможность добавить

еще одну планку памяти. Причем техничес-

кий специалист, который производил эту

операцию, проверил, чтобы обе планки бы-

ли одного производителя и имели одинако-

вые тайминги. Хочется сказать ему спасибо,

после супермаркетов это был бальзам на ду-

шу :). Приятно порадовал и eVerest — там ре-

гулярно проходят акции по продвижению

легального ПО. Не поверите, но ПК с

Windows XP получился дешевле, чем без

операционной системы! Кстати, приобрести

лицензионную XP можно в любом магази-

не, кроме METRO. За нее просят в районе

300 грн. Цена на Windows Vista, которая про-

давалась только в сети Unitrade и магазине

eVerest, колеблется от 500 до 750 грн (за вер-

сию Starter Edition). В остальные сети и мага-

зины, как нам сказали, Vista не поступала.

Подводя черту, хочется дать пару советов,

которые позволят чувствовать себя более

уверенно при покупке достаточно сложного

и недешевого устройства. Если вы или ваш

знакомый обладаете  достаточной подготов-

кой для самостоятельной покупки, тогда вам

прямая дорога в компьютерный супермар-

кет. Там можно немного сэкономить, но вы-

бирать придется из того, что есть. Ну, а если

хочется пообщаться с продавцом,

получить дельный совет или ку-

пить нестандартный ПК (напри-

мер, с ТВ-тюнером или 2—3 винче-

стерами для RAID-массива), то

стоит ехать в фирменный магазин

сборщика. Удачных покупок!

Кстати, подробней о процессе

наших закупок читайте в разделе

«Персональные колонки» на сай-

те hi-Tech.ua.

Вы попали!.. в магазин

Константин Гончаров
руководитель Тестовой лаборатории 
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Так мы тестировали
компьютеры
Методика тестирования

Процедура тестирования готовых конфи-

гураций ПК основана на стандартных мето-

диках Тестовой лаборатории журнала hi-

Tech PRO. Данные методики постоянно со-

вершенствуются на протяжении 11 лет и с

успехом используются для тестирования

отдельных компонентов ПК. Каждый ПК

оценивался в четырех категориях: «Игро-

вой потенциал», «Мультимедийный потен-

циал», «Офисный потенциал» и «Оснаще-

ние и комплект поставки».

Игровой потенциал
Оценка в данной категории формирова-

лась на основании результатов измерений

показателей FPS в следующих играх: Doom

3, The Cronicles of Riddiсk, F.E.A.R. Кроме то-

го, для оценки производительности систе-

мы в трехмерных и игровых приложениях

мы используем такие синтетические тесты,

как 3DMark’01, 3DMark’03, 3DMark’05,

3DMark’06.

Мультимедийный потенциал
Для оценки мультимедийных возможно-

стей ПК мы используем специальным об-

разом заскриптованные приложения для

конвертации аудио- и видеоконтента, гене-

рации DVD-контента. Кроме того, мы оце-

ниваем качество установленного оптичес-

кого привода, так как качественная запись

дисков очень важна при работе с домаш-

ними видео- и аудиоколлекциями.

Дополнительные баллы в данной катего-

рии начислялись за наличие цифровых ау-

диовыходов и HDMI-разъемов, наличие

кард-ридера и портов FireWire.

Офисный потенциал
Формирование итоговой оценки в дан-

ной категории происходит на базе резуль-

татов выполнения компьютерной системой

специальных тестовых задач, в которые

входит скорость расчета и выполнения спе-

циальных формул в MS Excel и Access, ско-

рость архивирования заданного объема

данных, скорость копирования большого

объема данных. Кроме того, мы использу-

ем для проведения замеров ряд синтетиче-

ских программных тестов, таких как

PCMark’04, PCMark’05, Science Mark 2 и

SysMark 2004.

Оснащение и комплект поставки
В данной категории оценивается оснаще-

ние компьютерной системы: наличие все-

возможных портов расширения, качество

сборки (закреплены ли шлейфы, накопите-

ли и т. д.), наличие дополнительных венти-

ляторов и воздуховодов. Кроме того, до-

полнительные баллы начислялись за вклю-

ченные в комплект поставки клавиатуру и

мышь, а также прилагаемое к компьютеру

лицензионное программное обеспечение.

Редакция благодарит компанию TNG Ukraine

(www.tng.com.ua) за предоставленную память

для hi-Tech PRO Reference PC
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Время собирать камни
Хотя в портфолио у AMD достаточное ко-

личество процессоров как начального, так

и верхнего уровня, но в крупных розничных

сетях, в которых осуществлялась закупка

систем, в качестве основной производи-

тельной системы предлагаются системы на

базе Athlon 64 X2 3600+/3800+ с тактовой

частотой 1,9—2 ГГц. Напомним, что основ-

ной «фишкой» современных кремниевых

чипов от  Advanced Micro Devices является

встроенный в процессор контроллер памя-

ти, что и накладывает на

производительность в раз-

личных типовых задачах

свои особенности, о кото-

рых речь пойдет ниже. 

Ну и, конечно, вполне

ожидаемая доступность.

Мы уже привыкли к тому,

что процессоры AMD пред-

лагаются по довольно при-

емлемым для среднеста-

тистического украинского

кошелька ценам. Так и сей-

час, стоимость чипов для

последнего сокета AM2 на-

чинается примерно с 250—

300 грн. Однако на самом

деле стоит присматривать-

ся не к процессору, а к его

сокету. Дело в том, что пла-

ты, использующие разъем

Socket 939, еще в достаточ-

ном количестве присутству-

ют на рынке, и такой вари-

ант вполне может попасть

в а м

в готовой си-

стеме. Чтобы избе-

жать проблем в дальнейшем

совершенствовании вашего ПК, реко-

мендуется искать AM2 либо более поздний

AM2+ (дело в том, что процессоры для AM2

подходят под оба сокета). К счастью, все

участники нашего тестирования используют

именно АМ2. Это означает и поддержку па-

мяти DDR2, и более быструю работу с кон-

троллером памяти, а значит, и высокую про-

изводительность такого решения.

Чипсет – на бочку
Подавляющее большинство системной

логики под AMD, пока встречающейся в го-

товых ПК, – это чипсеты NVIDIA (кроме

модели IQ iXterra D05 на VIA). Неудиви-

тельно – стабильные платы, зарекомендо-

вавшие себя в качестве хорошей базы для

современного компьютера, всегда в поче-

те. Поэтому плоды долговременного

доминирования на рынке плат для AMD

чипсетов от NVIDIA мы пока ощущаем

достаточно сильно. Конечно, интересно бу-

дет посмотреть, как разовьется ситуация с

проникновением в массы новых плат с ин-

тегрированной графикой на базе AMD

690G, ведь после приобретения компанией

известного графического производителя

Системы на AMD:
производительность
и/или доступность
Ñèñòåìû íà áàçå ïðîöåññîðîâ

AMD òðàäèöèîííî îòëè÷àþòñÿ

îïðåäåëåííîé äåìîêðàòè÷íîñòüþ.

È íàøè «ïîäîïûòíûå

ýêçåìïëÿðû»  íå ñòàëè

èñêëþ÷åíèåì èç ïðàâèë.

Îäíàêî òîëüêî ëè â

îòíîñèòåëüíî íåáîëüøîé

öåíå äîñòîèíñòâî ýòèõ

êîìïüþòåðîâ? Îòâåòèòü íà

ýòîò âîïðîñ íàì è ïîìîãóò

ðåçóëüòàòû òåñòà. 

Аккуратно уложенные провода и шлейфы внутри корпуса не только способствуют
вентиляции, но и придают системе эстетичний вид

ÒÅÑÒËÀÁ: Îòå÷åñòâåííûå êîìïüþòåðû ñåðèéíîé ñáîðêè



ÒÅÑÒËÀÁ: Îòå÷åñòâåííûå êîìïüþòåðû ñåðèéíîé ñáîðêè

ATI будет логично, если большинст-

во систем на базе процессоров AMD

станут оснащаться графикой от того

же производителя. 

Однако уже сейчас в подавляющем

большинстве протестированных нами

систем на AMD, причем независимо от

чипсета, используются видеокарты ATI

Radeon. Исключение составляет только

Compass Delfics green AM2(+) с видеокар-

той NVIDIA.

Помимо более низкой ценовой планки,

которая даже в магазинах ощущается (цены

на модели выбранной нами конфигурации

не превышают и 3500 грн), стоит отметить и

плюсы в функциональности. В частности,

обратим внимание на то, что в рассмотрен-

ных нами конфигурациях на AMD все систе-

мы поддерживают RAID-массивы дисков

(хотя от модели к модели типы поддержи-

ваемых RAID-масивов отличаются). Причем

без какого-либо дополнительного контрол-

лера для работы с дисками.

За что любить ее такую
Итог проверки в деле компьютеров сле-

дующий. Предлагаемые в рознице ПК на

базе AMD представляют собой достаточно

неплохие по функциональности и при

этом бюджетные системы. Причем слово

«бюджетность» здесь подразумевает не

урезание функционала, а именно доступ-

ность. И в целом при умелом подходе от

них можно добиться неплохой произво-

дительности. 

По итогам тестов (см. гистограммы на

с. 63) очевидно, что интегрированный в

процессор контроллер памяти дает о себе

знать в приложениях наподобие архивиро-

вания и медиа-конвертирования. Однако

все заработанные преимущества нивели-

руются недорогой памятью с достаточно

высокой латентностью, которая туда

зачастую устанавливается сборщиком. 

Тем не менее такая система за счет своей

доступности может стать неплохим выбором

как в качестве стартовой машины, так и до-

статочно производительной рабочей ло-

шадки, хотя ее использование, например, в

качестве графической станции достаточно

сомнительно. 

Доступность обещает и большие манев-

ры по конфигурации – например, уклады-

ваясь в те же 4000 грн и сэкономив на про-

цессоре, вполне можно попросить продав-

ца установить видеокарту более высокого

класса. При апгрейде, однако, главное по-

мнить об относительно  маломощных БП на

350 Вт (во всех протестированных нами

ПК), которые в случае дополнения или из-

менения конфигурации системы могут  так-

же потребовать замены.

При выборе системы в магазине не забудьте
рассмотреть и заднюю панель — чем больше
вы о ней узнаете, тем легче будет с
подключением периферии
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Сборщик qBox Версия K-Trade Compass

Название модели GigaNT IQ iXterra D05 Bravo A50.02 Delfics green AM2(+)

Цена, грн 3350 2750 3265 2950

Магазин, в котором произведена покупка City.COM City.COM City.COM City.COM

Интернет (www.) nt-computer.com.ua versiya.com k-trade.ua delfics.com

Результаты измерений

Офисный потенциал 84,78 95,45 96,65 87,95

Мультимедийный потенциал 88,89 94,89 95,52 90,25

Игровой потенциал 50,76 88,67 81,62 98,93

Оснащение и комплект поставки 83,33 80,56 100 86,11

Общая оценка/цена 65,39 100 84,69 95,57

Технические характеристики

Процессор AMD Athlon 64 X2 3600+ AMD Athlon 64 X2 3800+ AMD Athlon 64 X2 3800+ AMD Athlon 64 X2 3600+

Частота, МГц 1900 2000 2000 1900

Оперативная память Hynix DDRII 533 Aeneon DDRII 667 Apacer DDRII 667 Hynix DDRII 667

Объем, ГБ 1024 1024 1024 1024

Тайминги 4-4-4-12 5-5-5-15 5-5-5-15 5-5-5-15

Материнская плата ASRock AM2NF6G-VSTA Foxconn Winfast K8M890-8237 Gigabyte GA-M61PM-S2 Biostar NF4 AM2L

Тип Socket'a AM2 AM2 AM2 AM2

Формфактор платы Micro-ATX Micro-ATX Micro-ATX ATX

Чипсет (северный мост) NVIDIA GeForce 6100 VIA K8M890 NVIDIA GeForce 6100 NVIDIA nForce4

Чипсет (южный мост) NVIDIA nForce 405 VIA VT8237R Plus NVIDIA nForce 430 NVIDIA nForce4 MCP

Слотов памяти 4 2 4 4

Максимальный объем ОЗУ, ГБ 8 4 16 4

Кол-во IDE-портов 1 2 1 2

Кол-во SATA-портов 2 2 4 4

Поддержка RAID � � � �

Типы RAID-массивов 0, 1, JBOD 0, 1, 0+1, JBOD 0,1,0+1,5 0,1,0+1

Кол-во слотов PCI-E x16 1 1 1 1

Кол-во слотов AGP 0 0 0 0

Кол-во слотов PCI 2 2 2 4

Кол-во слотов PCI-E x4/x1 0/1 0/1 0/1 0/2

Звуковой кодек Realtek ALC888 7.1 Realtek ALC653 5.1 Realtek ALC883 7.1 Realtek ALC655 5.1

Графическая карта GeCube GC-RX165PG-D3 Asus EAX1600PRO MSI RX-1600PRO-TD256E Biostar V7602GS-21

Чипсет ATI Radeon X1650 Pro ATI Radeon X1600 Pro ATI Radeon X1600 Pro NVIDIA GeForce 7600 GS

Тип памяти/объем, МБ DDR/256 DDR II/512 DDR II/256 DDR II/256

Кол-во выходов CRT/DVI 1/1 1/1 0/2 1/1

Видеовыход/вход �/— �/— �/— �/—
Жесткий диск Samsung HD160JJ Hitachi HDT725025VLA380 Samsung SP2504C Seagate ST3250820AS

Общий объем, ГБ 160 250 250 250

Объем кеша 8 8 8 8

Интерфейс SATA II SATA II SATA II SATA II

Скорость вращения шпинделя, RPM 7200 7200 7200 7200

Оптический привод Toshiba-Samsung SH-182D LITE-ON LH-18A1P LITE-ON LH-18A1P LG GSA-H42N

Интерфейс PATA PATA PATA PATA

Кеш-буфер, КБ 2048 2048 2048 2048

CD-ROM/-R/-RW 48/48/32 48/48/32 48/48/32 48/48/32

DVD-ROM 16 16 16 16

DVD-R/-RW-R DL 18/6/8 18/6/8 18/6/8 18/6/10

DVD+R/+RW/+R DL 18/8/8 18/8/8 18/8/8 18/8/10

DVD-RAM 12 12 12 12

Блок питания Power Master PM-350CF FSP Group ATX-350PNR FSP Group ATX-350F ISO Electronics  ISO-450PP 4S

Мощность, Вт 350 350 350 350

Корпус и порты ввода/вывода

Кол-во отсеков 5"/3,5" 4/2 4/2 4/2 4/1

Кол-во отсеков для HDD 6 5 5 4

Кол-во мест для доп. вентиляторов 3 2 2 2

Кол-во установленных вентиляторов 1 1 1 1

Порты COM/LPT �/� �/� �/� �/—
Цифровой аудиовход/выход —/— —/— —/— —/—
LAN 10/100 10/100 Gigabit 10/100

Портов USB максимально 8 8 10 10

на плате/на корпусе 4/2 4/2 4/2 4/2

Портов FireWire 0 0 3 0

на плате/на корпусе 0/1 0/1 1/1 0/0

Дополнительно внутренний модем, кард-ридер, антивирус Касперского кард-ридер —
антивирус Касперского

� — да, — — нет

Ìàé 2007Ìàé 2007Ìàé 2007
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Портативный MP3-плеер X-Cube 405
Сильный и функциональный
Объем встроенной памяти от 1 до 4 ГБ*

Встроенный FM-приемник с возможностью 
записи радио, диктофон
Функция пульта управления телевизором
Слот формата SD для расширения памяти 

* Представленная на приз модель оснащена 1 ГБ памяти

✁

Вдумчивый подход
K-Trade Bravo A50.02

Ìàé 2007

Казалось бы, доступность систем должна подразумевать какие-

то уступки в конфигурации. Ан нет, по K-Trade Bravo A50.02 этого

не скажешь. Хотя система и собрана на базе малогабаритной micro

ATX-платы от Gigabyte, оказывается, что и такое решение способно

заткнуть за пояс соперников, по-крайней мере, по функционально-

сти. Достаточно сбалансированная конфигурация со встроен-

ным кард-ридером, поддержкой RAID и выводами FireWire,

в том числе и с одним на передней панели. Отметим и не часто

встречающиеся на micro ATX-платах четыре слота для установки па-

мяти. В корпусе радует и дополнительный 120 мм кулер. Приятно

видеть и блок питания от FSP Group, а также флоппи-дисковод, ко-

торый сборщики поставили рядом с кард-ридером. В целом полу-

чивший положительные оценки за офисный и мультимедийный

потенциал Bravo A50.02 рекомендуется к покупке и получает «Вы-

бор редакции» в категории доступных решений на базе AMD.

Порт FireWire доступен
для использования
и с передней панели

Кард-ридер мирно
соседствует с флоппи-
дисководом

Восьмиканальное аудио,
гигабитная сеть плюс
полный набор портов –
чего еще желать?

K-Trade Bravo A50.02
Процессор, тактовая частота: . . . . . 

AMD Athlon 64 X2 3800+, 2 ГГц

ОЗУ, объем: . . . Apacer DDRII 667, 1 ГБ

Видео, объем памяти: . . . . . . . . . . . 

MSI RX-1600PRO-TD256E, 256 МБ

Жесткий диск, объем: . . . . . . . . . . . 

Samsung SP2504C, 250 ГБ

Оптический привод: . . . . . . . . . . . . . 

LITE-ON LH-18A1P, DVD±RW

Звук: . . . . . . . . . . . . Realtek ALC883 7.1

Кол-во портов USB/FireWire: . . . . 6/2

Цена:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3265 грн

В системе используется
графика от ATI с активным
охлаждением
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✁

Скромный тихоня?
Âåðñèÿ IQ iXterra D05

Ìàé 2007

IQ iXterra D05
Процессор, тактовая частота: . . . . 

AMD Athlon 64 X2 3800+, 2,0 ГГц

ОЗУ, объем:Aeneon DDRII 667, 1 ГБ

Видео, объем памяти: . . . . . . . . . . 

Asus EAX1600PRO, 512 МБ

Жесткий диск, объем: . . . . . . . . . . . 

Hitachi HDT725025VLA380, 250 ГБ

Оптический привод: . . . . . . . . . . . . 

LITE-ON LH-18A1P, DVD±RW

Звук: . . . . . . . . . . . . Realtek ALC653 5.1

Кол-во портов USB/FireWire: . . . . 6/0

Цена:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2750 грн

Корпус компьютера имеет довольно строгий дизайн с не-

обычными светодиодными датчиками питания и работы жест-

кого диска. Они выполнены в виде тонких вертикальных поло-

сок. Выглядит интересно, но из-за утопленности в корпус угол

обзора этих индикаторов ограничен. Привычный дисковод за-

менен мультиформатным кард-ридером – это по достоинству

оценят владельцы цифровых фотокамер и других устройств,

использующих карты памяти.

Модель имеет самую низкую цену среди участников теста.

Между тем производительность оказалась на хорошем уров-

не, несмотря на довольно простенькую материнскую плату на

чипе VIA. Охлаждение видеокарты с применением тепловых

трубок позволило отказаться от вентилятора, что, безусловно,

положительно влияет на уменьшение уровня шума. За энерго-

обеспечение отвечает блок питания от довольно известного

производителя FSP-group, что добавляет уверенности в том,

что заявленная мощность соответствует реальной.

Являясь самой доступной моделью в тесте, IQ iXterra D05

вполне может обеспечить приемлемый уровень производи-

тельности. Компьютер также обладает наилучшим соот-
ношением цена/качество.

Кард-ридер позволит оперативно считывать

информацию с ваших карт памяти

Штекер USB внутреннего

кард-ридера занимает один

из портов на задней панели
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Тестовые результаты: системы на базе AMD

На взлетной полосе
Compass Delfics green AM2(+)

Ìàé 2007

Что делать, если средств на покупку домашнего игрового ПК не хватает? Конечно,

можно, стиснув зубы и собрав всю волю в кулак, подождать еще некоторое время

и разжиться недостающей суммой. Но что если никакой мочи ждать уже нет?

Возможно, в этом случае, стоит обратить внимание на компьютер типа Compass

Delfics green AM2(+). Несмотря на не слишком высокую цену, этот ПК довольно уве-

ренно обошел все присутствующие на тестировании компьютеры на базе платформы

AMD. Во многом залог успеха этой модели кроется во взвешенном подходе про-

изводителя к выбору комплектующих, которыми оснащен компьютер. В числе

важных характеристик — 1 ГБ оперативной памяти DDR II 667 МГц, процессор AMD

Athlon 64 X2 3600+ и видеокарта GeForce 7600 GS с 256 МБ видеопамяти. Да, это не

топовая система будущего, но машина довольно резвая. Единственное, на наш взгляд,

что хотелось бы изменить, так это осуществить замену видеокарты на более «продви-

нутую», например на GeForce 7900 GS. Существенно в цене компьютер бы не прибавил,

а вот в производительности — напротив.

В общем, впечатление от системы осталось положительным, и награда «Выбор

редакции» за лучший игровой потенциал вполне заслужена.

Compass Delfics green AM2(+)
Процессор, тактовая частота: . . . . . 

AMD Athlon 64 X2 3600+, 1,9

ОЗУ, объем: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Hynix DDRII 667, 1 ГБ

Видео, объем памяти: . . . . . . . . . . . 

Biostar GeForce 7600 GS, 256 МБ

Жесткий диск, объем: . . . . . . . . . . . 

Seagate ST3250820AS, 250 ГБ

Оптический привод: . . . . . . . . . . . . . 

LG GSA-H42N, DVD±RW

Звук: . . . . . . . . . . . . Realtek ALC655 5.1

Кол-во портов USB/FireWire: . . . . 6/0

Цена:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2950 грн

Блок питания в 350 Вт
с легкостью справляется
со своими прямыми
обязанностями

Видеокарта оснащена как DVI- так и D-SUB
разъемами, что редкость в наше время

SysMark Rating
Версия IQ iXterra D05 216

K-Trade Bravo A50.02 210

Compass Delfics green AM2(+) 208

qBox GigaNT 198

Общая оценка/цена
Версия IQ iXterra D05 100

Compass Delfics green AM2(+) 95,57

K-Trade Bravo A50.02 84,69

qBox GigaNT 65,39

Оснащение и комплект поставки
K-Trade Bravo A50.02 100

Compass Delfics green AM2(+) 86,11

qBox GigaNT 83,33

Версия IQ iXterra D05 80,56

Игровой потенциал
Compass Delfics green AM2(+) 98,93

Версия IQ iXterra D05 88,67

K-Trade Bravo A50.02 81,62

qBox GigaNT 50,76

Мультимедийный потенциал
K-Trade Bravo A50.02 95,52

Версия IQ iXterra D05 94,89

Compass Delfics green AM2(+) 90,25

qBox GigaNT 88,89

Офисный потенциал
K-Trade Bravo A50.02 96,65

Версия IQ iXterra D05 95,45

Compass Delfics green AM2(+) 87,95

qBox GigaNT 84,78



Выигрывайте

по подписке

шесть компьютеров 

Оперативная память:1 ГБ

Дискретная графика

Жесткий диск: 

160 ГБ и больше

Мультиформатный

пишущий DVD-привод

Компьютеры

на базе

Intel Core 2 Duo

Участники теста



Оформить подписку можно:
Через редакцию (см. с. 59)

В любом почтовом отделении — индекс 96334, 96333

Через все подписные агентства Украины

Для участия в розыгрыше ШЕСТИ компьютеров 

от журнала hi-Tech PRO до 15 октября 2007 года

пришли копию документа о подписке

на hi-Tech PRO по адресу: 03005, Киев, а/я 5.
Розыгрыш призов состоится 1 ноября 2007 года.

Все участники акции получают

скидку 30 % на подписку 2008 года
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