Путеводитель по ноутбукам Acer

Все ноутбуки Acer имеют ряд функционально-конструктивных особенностей. Так,
аудиоразъемы во всех линейках портативных компьютеров Acer всегда располагаются
в центре передней грани корпуса. Это довольно неплохой вариант при использовании
наушников. Рядом с аудиоразъемами в большинстве новых ноутбуков Acer (в всех
моделях 2 и более годичной давности) расположены крайне полезные кнопки
управления беспроводными интерфейсами: отдельно Bluetooth и Wi-Fi. Следует
заметить, что не во всех тех ноутбуках, в которых есть эти кнопки присутствуют сами
модули беспроводной связи. Спереди же (и вот тут это как раз удачное решение), как
правило, располагается и кард-ридер.

Также приятным бонусом является наличие в правой и нижней части сенсорной
панели участков с функцией прокрутки. Таким образом, прокрутка может
осуществляться как по вертикали, так и по горизонтали — довольно удобно при работе
с масштабными документами, таблицами к примеру. Следует заметить, что она начинает
функционировать только при корректно проставленном драйвере тачпада.

Модельный ряд ноутбуков Acer удобно структурирован. Всего существует четыре
семейства (Aspire, TravelMate, Extensa и Ferrari), каждое со своими особенностями.
Рассмотрим их по-подробнее.

Acer Aspire
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Самая успешная и наиболее полно представленная на нашем рынке линейка ноутбуков
Acer. Что и логично: в Украине домашние модели куда более популярны, чем
корпоративные — специфика рынка. Название буквально переводится с английского
как «стремиться» или «устремляться». Все актуальные модели линейки Aspire
оформляются в характерном стиле Acer Gemstone: крупные обтекаемые формы,
светло-серый окрас корпуса, эффектная черная крышка с глянцевым покрытием и
нестандартные декоративные элементы.

Основных достоинства у ноутбуков Acer Aspire по сравнению с прямыми конкурентами
два. Во-первых, это низкие цены: зачастую модели Aspire являются наиболее
привлекательными с точки зрения цены в своем классе. Это справедливо как для
наиболее доступных моделей, так и для средней ценовой категории.

Второй плюс — более интересные характеристики при фиксированной цене. К примеру,
если для одноклассников стандартом де-факто является винчестер объемом 120-160
Гб, и найти конфигурацию с более вместительным жестким диском практически
невозможно, то аналогичные модели Aspire могут быть доступны и с 250-, а иногда
даже 320-гигабайтным винчестером. То же относится и к памяти, и используемым
процессорам, и некоторым другим компонентам.
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Чем Acer Aspire не могут похвастаться — это качеством матриц и высокими
разрешениями экрана. Для диагоналей 12, 14 и 15,4’’ это лишь стандартные 1280x800
(WXGA). У большинства «семнашек» разрешение лишь немногим выше — 1440x900
(WXGA+). Исключение лишь одно — Aspire 7720, этот ноутбук доступен в конфигурации
с Full-HD-экраном.

Актуальная система нумерации линейки Aspire, а также Extensa и половины
TravelMate'ов — достаточно проста и удобна — в отличие от предыдущего поколения,
где последняя цифра в номере модели
указывала на к
онфигурацию. Нынешнее наименование имеет следующий вид (к примеру Aspire 5920G):

- Первая цифра (в данном случае «5») говорит о диагонали экрана ноутбука: «2» — 12’’,
«4» — 14’’ и так далее. Для 20-дюймового Aspire 9920 чтобы не нарушать механизм
сокращений используется 9-ка.

- Вторая цифра (в данном случае «9») говорит о производительности ноутбука в рамках
класса. Она может принимать значения 3, 5, 7, 9 — чем больше цифра, тем более
«продвинутая» перед вами модель.

- Третья цифра (в данном случае «2»), судя по всему, отвечает за поколение ноутбука.
На данный момент все модели, кроме ультрабюджетного Aspire 5315, имеют в названии
двойку.

- Четвертая цифра в названии всех моделей линеек Aspire, Extensa и половины
TravelMate — "0".
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В конце названия модели может приписываться еще одна буква. Вариантов на данный
момент два: G и Z. Буква "G" говорит о наличии в ноутбуке дискретной графики (Aspire
5920G, Extensa 7620G); вторая — об упрощенной для снижения цены конфигурации
(Aspire 4720Z, 2920Z).

Конкретная конфигурация в этой системе нумерации приводится после названия
модели через дефис. Например, Acer Extensa 5620-1A1G16Mi. Эти данные тоже
поддаются расшифровке (к примеру Aspire 5920G-302G16Mi):

- Первые два знака ( цифра «30») говорит о установленном в ноутбуке процессоре: две
цифры - полноценный процессор (в данном случае - T7300), если буква и цифра
(например "1А") - урезанный (например T5250).

- Следующие два знака - цифра и буква "G" говорят о количестве установленной
оперативной памяти (в нашем примере 2G - 2 гигабайта).

- Следующие две цифры - объём установленного в ноутбуке жёсткого диска (в нашем
примере 16 - 160 Гб), 25 - 250 Гб, 32 - 320 Гб и так далее.

- Иногда (как в нашем примере) есть еще буквы Mi, просто i, Н и др. Расшифровка
следующая: M - привод супермульти, H - HD-DVD-привод, i - модуль Wi-Fi (иногда i не
пишут), если n - 802,11n).
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Acer TravelMate

Это название линейки офисных ноутбуков Acer — одно из самых распространённых на
рынке:
travel — «путешествие»; mate —
«помощник, попутчик». Сложно придумать более подходящее название для ноутбука.
Правда, современные TravelMate не очень-то для путешествий подходят: самый легкий
из них весит почти два килограмма, что, согласитесь, далеко от понятия истинно
мобильный ноутбук.

Система наименований моделей TravelMate немного отличается от Aspire. Половина
моделей офисно- корпоративной линейки Acer носит сходные с Aspire названия, а вот у
второй половины номера несколько иные. Они также состоят из четырех цифр, но
начинаются только с шестерки — независимо от диагонали экрана, например, Acer
TravelMate 6292. В этом случае за размер диагонали экрана отвечает вторая цифра:
«2» — 12’’, «4» — 14’’, «5» — 15,4’’. Третья цифра, судя по всему, как и в Aspire,
означает «степень продвинутости» модели. Для всех актуальных ноутбуков
TravelMate 6000
это девятка, то есть максимум.

5/9

Путеводитель по ноутбукам Acer

Таким образом, линейка TravelMate состоит по сути из двух частей. Первая — модели
офисные, но довольно простые как по конфигурациям, так и по функциональности. Они
могут похвастаться весьма привлекательными ценами, но это совсем не то, что принято
называть корпоративными ноутбуками. Скорее их можно охарактеризовать как модели
для малого и среднего бизнеса.

А вот вторая часть заметно интереснее. Тут и функциональность выше, и используемые
материалы интереснее, и конфигурации более мощные. Правда, и цены куда менее
привлекательные. По сути, сходная продукция от таких зубров, как HP, Dell или Lenovo,
во многих случаях обойдется даже дешевле, чем TravelMate серии 6000.

Что касается начинки, то здесь справедливы те же слова, что и для линейки Aspire:
конфигурации Acer TravelMate, как правило, заметно интереснее и разнообразнее
(особенно в сторону повышения цен), чем у конкурентов.

Acer Extensa

Эта линейка появилась в модельном ряду Acer лишь в 2007 году. Как несложно
догадаться, это следование моде выделения отдельной категории портативных
компьютеров, предназначенных для малого бизнеса. То есть альтернатива Dell Vostro,
Lenovo C3000, Fujitsu Siemens Esprimo и прочим схожим инициативам.
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Название, судя по всему, происходит от английского extend, диапазон его значений
велик: от наиболее часто подразумеваемого «расширять» до «протягивать (руку)» и
«оказывать покровительство». Какой именно перевод тут наиболее близок, сложно
сказать.

Линейка Extensa состоит из ноутбуков, выполненных в том же дизайне Profile, что и
TravelMate, но обладающих менее мощными конфигурациями. И, как следствие,
продающимися по весьма привлекательным ценам.
На данный момент семейство Extensa содержит исключительно ноутбуки с
диагональю экрана 15,4
и
17’’
. По всей видимости, существенно более компактные модели здесь в ближайшее время
и не появятся. Нумерация моделей полностью соответствует принципу линейки Aspire.
Разве что цифры класса (второй символ в номере модели) здесь, в отличие от Aspire,
четные.

Надо заметить, что Extensa — пожалуй, наиболее осмысленное из всех предложений
для малого бизнеса, которые есть на украинском рынке. Цена действительно
привлекательная, конфигурации действительно оптимальные для офисной работы (то
есть без излишеств), дизайн строгий, но в то же время и без топорности, присущей
некоторым «малобизнесным» моделям — не будем показывать пальцем, чьим именно.

Характеристики ноутбуков линейки Extensa — от начальных до средних.
Высокопроизводительных моделей в этом семействе вы не найдете. Что и правильно:
хотите мощный ноутбук — обратите внимание на Aspire или TravelMate.

Acer Ferrari
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Линейка Acer Ferrari — плод шведской любви четырех компаний. AMD и Acer уже
достаточно давно выступают спонсором команды Scuderia Ferrari в Формуле - 1, причем
контракт
A
cer и Ferrari
изначально предусматривал изготовление устройств с атрибутикой прославленного
автомобильного бренда. Четвертым участником этой ударной команды является
ATI
, предоставляющая чипсеты и процессоры. Эта компания, как вы наверняка знаете, и
вовсе была куплена
AMD
.

Как видите, партнерство тут весьма многостороннее, а линейка Acer Ferrari является
своего рода его олицетворением. В этих ноутбуках используются исключительно чипы
AMD
, причем речь не только о процессорах, но и о чипсетах и графических адаптерах,
унаследованных AMD от ATI.

Дизайн весьма претенциозен: агрессивные формы корпуса, использование в
оформлении углеволоконных деталей, шильдики Ferrari — все на месте. А вот
производительность не вполне соответствует духу Ferrari — далеко не настолько она
«огненная». Проблема тут в AMD/ATI, которые все никак не могут догнать «сладкую
парочку» Intel/NVIDIA по мощности мобильных решений.

Оригинал статьи находится на сайте lakmus.ua.
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