Samsung NP300E5A-S0CRU

Артикул 4026377

Антибликовый светодиодный дисплей ноутбука Samsung NP300E5A-S0CRU диагональю 15,6 дюймов
поддерживает формат HD и обеспечивает непревзойденную четкость деталей и яркость цвета.
Матовый дисплей не дает эффекта зеркального отражения.
Даже на улице вы сможете работать с ноутбуком дольше, ведь ваши глаза будут гораздо меньше утомляться.
Благодаря узкой рамке толщиной в палец ноутбук меньше в размерах, и, соответственно, легче и мобильнее.

BatteryLife Plus — технология экономии заряда аккумулятора.
Интеллектуальная технология экономии заряда аккумулятора сохраняет в батарее 80% ее изначальной емкости
даже после 1000 зарядок — это почти в 3 раза больше, чем у обычной батареи, которой хватает всего на 300 с
небольшим циклов.
Батареи Samsung NP300E5A-S0CRU не только намного экономичнее, но и безопаснее для окружающей среды —
ведь вам уже не придется так часто менять аккумуляторы.

Мощная интегрированная видеокарта nVidia GT520M

Поддержка Microsoft® DirectX® 11
Microsoft Direct 11 GPU с полной поддержкой Shader Model 5.0 обеспечивает ультравысокую производительность при
реализации новой основной возможности API – тесселяции с GPU-ускорением.
Технология NVIDIA® Optimus™
Позволяет автоматически переключаться между графической картой от NVIDIA и встроенной видеокартой, плавно в фоновом
режиме, обеспечивая вам превосходную производительность и долгую работу от батареи при просмотре фильмов, работе в
веб или игре в 3D
Драйверы NVIDIA Verde
Откройте для себя всю мощь и возможности вашего GeForce GPU. Драйверы NVIDIA Verde обеспечивают непрерывную
оптимизацию производительности на протяжении всей жизни вашего ноутбука.
Технология NVIDIA PhysX®
Полная поддержка технологии PhysX обеспечивает совершенно новый уровень физических взаимодействий в игре, позволяя
достигать еще более динамичной и реалистичной игры с GeForce.
Технология CUDA
Технология NVIDIA®CUDA™ раскрывает всю силу процессорных ядер GPU, ускоряя выполнение самых требовательных
системных задач, таких как перекодирование видео, моделирование физических явлений, трассировка лучей и многие другие,
обеспечивая невероятный прирост производительности по сравнению с традиционными CPU.
Аппаратное ускорение декодирования видео3
Сочетание ускорения декодирования HD видео и постобработки, обеспечивает проигрывание видео без помех, потрясающую
чистоту изображения, четкость цвета и точное масштабирование изображения в фильмах и видео. Все это с невероятной
эффективностью энергопотребления.

Характеристики

Samsung NP300E5A-S0CRU

Размер экрана

15,6”

Производитель процессора

Модель процессора

Intel
Core i3 2350M

Объем ОЗУ

4Gb

Объём HDD

500Gb

Операционная система
Версия операционной системы
Видеокарта

Windows
7 HP
nVidia GT520MX 1Gb

Цена (руб)

22490

Тип ЗП

10

