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Лучший процессорный кулер: текущий анализ рынка

Лучший процессорный кулер | Введение Грандиозная скидка на процессор AMD Athlon 200GE

Детальные спецификации и обзоры процессорных кулеров это конечно здорово, но только если есть время на их исследование.
Однако всё что нужно пользователю - это лучший процессорный кулер за имеющуюся в наличии сумму. Тем, у кого нет времени
просматривать многочисленные результаты тестов, тем кто не чувствует себя достаточно уверенным в выборе лучшего процессорного
кулера, абсолютно нечего бояться - редакция THG.ru постоянно обновляет эту статью, в которой рассказывается о выборе лучшего
процессорного кулера на любой бюджет и вкус. Заодно вы найдёте здесь ссылки на самые актуальные развёрнутые обзоры, если
захотите уточнить какие-либо детали.

Лучший процессорный кулер | Воздушные кулеры

Более низкая температура CPU обеспечивает повышенную стабильность, эффективность и надёжность. Она выгодна всем: от
оверклокеров, стремящихся вытянуть из процессора максимальную производительность, до приверженцев эффективности, которые
стараются добиться наименьшего потребления энергии. Данный материал ориентирован на тех, у кого нет времени просматривать
многочисленные результаты тестов, и кто не чувствует себя достаточно уверенно в выборе лучшего процессорного кулера или лучшей
системы жидкостного охлаждения. Редакция THG.ru периодически обновляет эту статью, корректируя рекомендации. Вдобавок тут вы
найдёте ссылки на детальные обзоры кулеров, если захотите что-нибудь уточнить.

Лучший процессорный кулер | Сводная таблица 

Тип Большой Большой Большой Большой

Модель Noctua NH-D14 Be Quiet! Dark
Rock Pro 3

Deepcool Gamer
Storm Assassin
II

Noctua NH-D15

Лучшая цена
в России, руб.

от 5060 7250 н/д от 5900

Награда 2012 Editor's
Choice

2015 Editor
Recommended

2015 Editor
Recommended

2014 Editor
Recommended

Высота, мм 160 168 167 162

Длина, мм 130 140 158 152

Ширина, мм 130 (158 с
вентилятором)

122 (150 с
вентилятором)

120 (147 с
вентилятором)

134 (162 c
вентилятором)

Высота
основания, мм

46 41 43 43

Смещение при
сборке

0 (+25mm
w/Fan)

0 (+22mm
w/Fan)

-0.7mm
(+18mm w/Fan)

0 (+26mm
w/Fan)

Вес, г 1070 1247 1417 1360

Материалы
изготовления

Алюминиевые
рёбра, медное
основание

Алюминиевые
рёбра, медное
основание

Алюминиевые
рёбра, медное
основание

Алюминиевые
рёбра, медное
основание

Вентиляторы (1) 120 мм x 25
мм

120+135 мм
(25/22мм)

120+140 х 25
мм

(2) 150 x 25 мм

Разъёмы 4-pin (2) ШИМ с
интегрированным
сплиттером

(2) ШИМ (2) 4-Pin

Вес, г 1070 1247 1417 1360

Совместимость
с разъёмами
Intel

775, 115x, 1366,
2011

115x, 2011x,
1366, 775

115x, 2011x,
1366, 775

115x, 2011

Совместимость
с разъёмами
AMD

FM2(+), AM3(+),
FM1, AM2(+)

прямоугольные,
на четыре винта

прямоугольные,
на четыре винта

FM2(+),
AM3(+), FM1,
AM2(+)

Гарантия 5 лет 2 года 3 года 5 лет

http://www.thg.ru/site/media/editorial_team.html
http://www.thg.ru/
http://www.thg.ru/
https://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/parts/cpu/1089583/?utm_source=thg.ru&utm_medium=display&utm_campaign=luchshiy_protsessornyy_kuler_article
http://www.thg.ru/howto/index.html
http://www.thg.ru/
http://www.thg.ru/


Тип Большой Большой Большой Средний

Модель Cooler Master
MasterAir Pro 4

Cryorig R1
Ultimate

Noctua NH-U14S Noctua NH-U9DX
i4

Лучшая цена
в России, руб.

от 3 120 от 5040 от 4 530 от 1290

Награда 2016 Editor
Approved

2016 Editor
Approved

2013 Editor
Approved

2015 Editor
Approved

Высота, мм 159 168 165 130

Длина, мм 129 140 150 100 (110 с
зажимами для
кулера)

Ширина, мм 84 145 52 (78 с
вентилятором)

70 (120 с
вентилятором)

Высота
основания, мм

36 41 46 41

Смещение при
сборке

0 (+25mm
w/Fan)

0mm (w/Fan) 0 (+25mm
w/Fan)

нет

Вес, г 680 1389 935 595

Материалы
изготовления

Алюминиевые
рёбра, медное
основание

Алюминиевые
рёбра, медное
основание

Алюминиевые
рёбра, медное
основание

Алюминиевые
рёбра, медное
основание

Вентиляторы (1) 120 x 25 (2) 140 x 25 мм (1) 120 x 25 мм (2) 92 x 25 мм

Разъёмы (1) ШИМ (2) ШИМ 4-pin (2) ШИМ

Вес, г 680 115x, 1366,
2011x

935 652

Совместимость
с разъёмами
Intel

775, 115x, 1366,
2011x

прямоугольные,
на четыре винта

115x, 2011 2011x, 1356
(Square/Narrow
ILM)

Совместимость
с разъёмами
AMD

прямоугольные,
на четыре винта

FM2(+), AM3(+),
FM1, AM2(+)

нет

Гарантия 5 лет 3 года 3 года 2 года

Тип Средний Тонкий Тонкий

Модель DeepCool Gammaxx
400

Reeven RC-1001b
Brontes

be quiet! Shadow
Rock LP

Лучшая цена в
России, руб.

от 3 430 н/д от 3 470

Награда 2016 Editor's Choice 2016 Editor's Choice 2016 Editor
Recommended

Высота, мм 155 59 75,4

Длина, мм 134 105 122

Ширина, мм 76 114 134

Высота
основания, мм

31 18 32

Смещение при
сборке

нет 10 мм 20 мм

Вес, г 652 340 396

Материалы
изготовления

Алюминиевые рёбра,
медное основание

Алюминиевые рёбра,
медное основание

Алюминиевые рёбра,
медное основание

Вентиляторы 120 х 85 мм (1) 100 x 12 ммм (1) 120 x 25

Разъёмы (1) ШИМ (1) ШИМ 4 (1) ШИМ

Вес, г 595 340 396

Совместимость с
разъёмами Intel

115x, 2011x, 1366,
775

115x, 1366, 775 115x, 2011x, 1366,
775



Совместимость с
разъёмами AMD

с защёлками прямоугольные, на
четыре винта

прямоугольные, на
четыре винта

Гарантия 3 года 6 лет 3 года

Тип Тонкий Тонкий

Модель Raijintek Pallas SilverStone Argon AR06

Лучшая цена в России,
руб.

н/д н/д

Награда 2014 Editor Recommended 2016 Editor Approved

Высота, мм 55 (68 с вентилятором) 58

Длина, мм 150 105

Ширина, мм 153 92

Высота основания, мм 41 3

Смещение при сборке 32 мм нет

Вес, г 582 368

Материалы
изготовления

Алюминиевые рёбра, медное
основание

Алюминиевые рёбра, медное
основание

Вентиляторы (1) 140 x 150 x 13 мм (1) 92 x 15 мм

Разъёмы 4-pin (1) ШИМ

Вес, г 582 368

Совместимость с
разъёмами Intel

775, 115x, 1366, 2011 115x

Совместимость с
разъёмами AMD

FM2(+), AM3(+), FM1, AM2(+) прямоугольные, на четыре
винта

Гарантия 2 года 1 год

Мы оцениваем "производительность" по соотношению эффективности охлаждения к шуму и "ценность" по соотношению
производительности на потраченный доллар. Формула успеха для кулера всегда включает большую площадь поверхности радиатора и
увеличенный воздушный поток для поддержания низкой температуры, наряду с материалами с высокой теплопроводностью для быстрой
передачи тепла от процессора к поверхности радиатора. Для достижения максимальной производительности, как правило, требуется
большой радиатор, и некоторые из представленных моделей слишком громоздки, чтобы поместиться в корпусах среднего и малого
размеров. В связи с этим мы поделили кулеры в списке на большие модели высотой более 150 мм, средние – высотой от 75 до 150 мм, а
также низкопрофильные высотой менее 75 мм.

Большие кулеры, как правило, устанавливаются в широкие полноразмерные башенные корпуса, хотя есть несколько игровых корпусов
формата mini–ITX, разработанных с учётом совместимости с большими кулерами. Системы охлаждения среднего размера подходят для
большинства стандартных корпусов и материнских плат, но из-за более компактных радиаторов и вентиляторов менее эффективны.
Тонкие кулеры высотой до 75 мм обычно предназначаются для компактных корпусов. Поскольку разные материнские платы имеют
разное расположение процессорного разъёма, перед покупкой очень важно сверить параметры кулера, материнской платы и корпуса.

Лучший процессорный кулер | Модели большого размера

Лучший процессорный кулер | Noctua NH-D14 



Лучшая цена в России: от 5 060 руб.

ДОСТОИНСТВА

Доступен в старой версии и в варианте для сокета LGA-2011x
Высокая эффективность охлаждения
Несмотря на большие размеры, подходит под многие модели системных плат

НЕДОСТАТКИ

Версия SE2011 совместима только с LGA-2011x
На некоторых платах можно обновиться до NH-D15
Большой вес требует очень аккуратного обращения с ПК

ВЕРДИКТ

NH-D14 - это один из лучших воздушных кулеров 2012 года. Он по-прежнему остаётся в нашем списке, поскольку устраняет проблемы с
совместимостью по размерам с системными платами и видеокартами, присущими более крупной модели NH-D15.

Лучший процессорный кулер | Be Quiet! Dark Rock Pro 3 

Лучшая цена в России: от 7250 руб.

ДОСТОИНСТВА

Температура
Уровень шума



Размеры
Концы тепловых трубок и опорная пластина подогнаны под цвет кулера

НЕДОСТАТКИ

Цена

ВЕРДИКТ

Dark Rock Pro 3 предлагает превосходное сочетание эффективного охлаждения и низкого уровня шума. Высокая эффективность
позволяет ему соперничать с более дешёвыми воздушными кулерами по соотношению цена/качество.

Лучший процессорный кулер | Deepcool Gamer Storm Assassin II 

Лучшая цена в России: н/д

ДОСТОИНСТВА

Эффективность охлаждения
Уровень шума
Боковые зазоры
Цена

НЕДОСТАТКИ

Вес

ВЕРДИКТ

Deepcooler Gamer Storm Assassin II стоит $70, но у него достаточно высокая эффективность, чтобы соперничать с главным конкурентом
по соотношению цена/эффективность.

Полный обзор Deepcool Gamer Storm Assassin II

Лучший процессорный кулер | Noctua NH-D15 

http://www.thg.ru/howto/obzor_deepcool_gamer_storm_assassin_2/index.html


Лучшая цена в России: от 5 900 руб.

ДОСТОИНСТВА

Эффективность охлаждения
Уровень шума
Цена
Гарантия

НЕДОСТАТКИ

Вес (1360 г)
Возможны проблемы с зазорами между комплектующими
Цена

ВЕРДИКТ

Лучший большой кулер для тех, кто никогда не передвигает свой ПК.

Лучший процессорный кулер | Cooler Master MasterAir Pro 4 

Лучшая цена в России: от 3 120 руб.

ДОСТОИНСТВА

Эффективность охлаждения
Невысокий уровень шума



Гарантия

НЕДОСТАТКИ

Цена

ВЕРДИКТ

Cooler Master MasterAir Pro 4 предлагает отличную эффективность охлаждения при адекватном уровне шума и приемлемой цене. Это
отличное решение для покупателей, которые предпочитают не экономить на качестве.

Лучший процессорный кулер | Cryorig R1 Ultimate 

Лучшая цена в России: от 5040 руб.

ДОСТОИНСТВА

Высочайшая эффективность охлаждения
Простота установки
Смещённые рёбра с регулировкой вентиляторов по высоте обеспечивают дополнительное пространство для ОЗУ

НЕДОСТАТКИ

Шумноват
Тяжёлые кулеры требуют особой аккуратности при переноске ПК

ВЕРДИКТ

Cryorig R1 Ultimate предлагает самую высокую эффективность охлаждения среди протестированных кулеров, но от этого страдает
уровень шума. Мы рекомендуем его тем пользователям, которые хотят выжать максимум эффективности из кулера, чтобы добиться
высокого разгона

Лучший процессорный кулер | Noctua NH-U14S 



Лучшая цена в России: 4 530 руб.

ДОСТОИНСТВА

Увеличенный зазор со слотами памяти
Отличная эффективность при небольших размерах
Легче NH-D14

НЕДОСТАТКИ

Сейчас цена близка к NH-D14, несмотря на более низкую эффективность и сложность

ВЕРДИКТ

Noctua NH-U14S получил нашу награду, когда модель D14 стоила гораздо дороже. Тем не менее, мы оставили его в списке рекомендаций
для тех, кому требуется дополнительные зазоры под кулером для установки оперативной памяти.

Лучший процессорный кулер | Модели среднего размера

Лучший процессорный кулер | Noctua NH-U9DX i4 

Лучшая цена в России: 1 290 руб.

ДОСТОИНСТВА

NH-U9DX i4 способен охлаждать разогнанные процессоры Haswell-E, сохраняя низкий уровень шума

НЕДОСТАТКИ



Выбор памяти и корпус ограничен, поскольку максимальная высота планок DIMM составляет 35 мм, а высота кулера – 130 мм

ВЕРДИКТ

NH-U9DX i4 действительно эффективнее конкурентов, мы даже рекомендуем подбирать подходящие к нему корпус и память. Звучит не
очень логично, но NH-U9DX i4 того стоит.

Лучший процессорный кулер | DeepCool Gammaxx 400 

Лучшая цена в России: от 3 430 руб.

ДОСТОИНСТВА

Небольшая ширина позволяет устанавливать высокие планки ОЗУ
Эффективность охлаждения
Цена

НЕДОСТАТКИ

Незаконченный внешний вид
Немного шумный

ВЕРДИКТ

По соотношению цена/эффективность Deepcool Gammaxx 400 с большим отрывом обгоняет многих конкурентов. Пока не появится более
выгодное решение, этот кулер будет по праву занимать место в нашем списке рекомендаций.

Полный обзор DeepCool Gammaxx 400

Лучший процессорный кулер | Тонкие модели

Лучший процессорный кулер | Reeven RC-1001b Brontes 

http://www.thg.ru/howto/obzor_deepcool_gammaxx_400/index.html


Лучшая цена в России: н/д

ДОСТОИНСТВА

Цена
Уровень шума
Хорошая эффективность при маленьких габарита

НЕДОСТАТКИ

Не поддерживает процессоры на разъёмах Intel LGA 2011x с тепловым пакетом 130 Вт

ВЕРДИКТ

При цене всего $40 Reeven RC-1001 Brontes превосходит другие кулеры с нисходящим потоком воздуха по эффективности, при этом
занимает минимум пространства. Благодаря небольшим размерам кулер Brontes отлично подойдёт для установки в корпуса компактных
форматов.

Лучший процессорный кулер | be quiet! Shadow Rock LP 

Лучшая цена в России: от 3 470 руб.

ДОСТОИНСТВА

Эффективность охлаждения
Уровень шума
Цена



Совместим со всеми современными разъёмами ЦП

НЕДОСТАТКИ

Высота
Совместим только с низкопрофильными модулями ОЗУ

ВЕРДИКТ

Be quiet! Shadow Rock LP стал лучшим по эффективности кулером среди одноклассников и вторым с точки зрения выгоды покупки.
Однако относительно большая высота не позволяет использовать кулер в некоторых корпусах формата Mini ITX и HPTC.

Лучший процессорный кулер | Raijintek Pallas 

Лучшая цена в России: н/д

ДОСТОИНСТВА

Эффективность охлаждения
Тонкий профиль
Соотношение эффективности охлаждения к уровню шума
Приемлемая цена

НЕДОСТАТКИ

Повышенный уровень шума
Плоская опорная пластина несовместима с некоторыми системными платами формата Mini-ITX

ВЕРДИКТ

Rajintek Pallas короче, дешевле и эффективнее своего более дорогого конкурента. На сегодняшний день это лучшее предложение среди
низкопрофильных воздушных кулеров. Единственный недостаток - плоская опорная пластина, которая, может быть несовместима с ИС с
поверхностным монтажом на тыльной стороне системной платы.

Лучший процессорный кулер | SilverStone Argon AR06 



Лучшая цена в России: н/д

ДОСТОИНСТВА

Цена
Размеры

НЕДОСТАТКИ

Совместим только с разъёмами Intel LGA 115x

ВЕРДИКТ

Для своей цены SilverStone AR06 обеспечивает средний уровень эффективности в очень компактном исполнении. Если вы ищете
хороший, недорогой и компактный кулер, AR06 может вас приятно удивить. 

THG рекомендует:

Архив: Лучший процессорный кулер за июль 2015
Архив: Лучший процессорный кулер за ноябрь 2015
Архив: Лучший процессорный кулер за март 2016
Архив: Лучший процессорный кулер за апрель 2016
Архив: Лучший процессорный кулер за июнь 2016
Архив: Лучший процессорный кулер за октябрь 2016
Архив: Лучший процессорный кулер 2016

Лучший процессорный кулер | Системы жидкостного охлаждения

Одна из главных задач систем жидкостного охлаждения – обойти ограничения по размеру радиатора над процессорным разъемом путем
его перемещения в специально выделенное место на корпусе. Перенос радиатора позволяет использовать более холодный воздух
снаружи, особенно когда кулер устанавливается на передней панели корпуса. Но даже если радиатор размещается на верхней крышке
корпуса и забирает горячий воздух изнутри, как правило, его эффективность будет выше благодаря увеличенным размерам. Кроме того,
основная весовая нагрузка системы охлаждения перемещается на корпус, а не располагается в зоне процессорного разъема, таким
образом снижается риск его повреждения во время транспортировки.

Лучший процессорный кулер | Сводная таблица 

Тип Двойной 140
мм

Двойной 120
мм

Двойной 140
мм

Двойной 120
мм

Двойной 120
мм

Модель NZXT Kraken
X61

Deepcool
Gamer Storm
Captain 120EX

Swiftech H240
X2

ID-Cooling
Frostflow 240L

Arctic Liquid
Freezer 240

Лучшая
цена в
России,
руб.

10000 н/д н/д от 6 700 6900

Награда 2014 Editor
Approved

28 (50,8 мм с
вентиляторами)

2016 Editor
Approved

2016 Editors'
Choice

2016 Editor
Recomm
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Высота,
мм

28 (56 с вент-
ми)

119,3 88,9 (114,3 с
вент-ми)

28 (56 с вент-
ми)

38,1 (91,4 с
вент-ми)

Длина,
мм

140 119,3 140 120 119,3

Ширина,
мм

312 155 292 274 274

Высота
помпы

33 86,3 63,5 36 39

Управле-
ние

Программное Нет (BIOS) Нет (BIOS) Нет (BIOS) Нет (BIOS)

Вентиля-
торы

(2) 140 x 25
мм

(1) 120 x 25 мм (2) 140 x 25
мм

(2) 140 x 25
мм

(4) 140 x 25
мм

Разъёмы USB, SATA, 3-
PIN

(1) ШИМ, (1) 3-
Pin

SATA, 4-PIN (2) ШИМ, (1)
3-Pin

(4) ШИМ, (1)
3-Pin

Вес, г 1275 907 2012 1020 1190

Совмест.
с Intel

115x, 2011,
1366

115x, 2011x,
1366

115x, 2011 115x, 2011x,
1366, 775

115x, 2011x

Совмест.
с AMD

Прямоуг. на 4
винта

Прямоуг. на 4
винта

Прямоуг.на 4
винта

Прямоуг.на 4
винта

Прямоуг. на 4
винта

Гарантия 6 лет 3 года 3 года 3 года 2 года

Мы по-прежнему определяем производительность как соотношение эффективности охлаждения к уровню шума.

Производительность кулеров с открытым контуром широко варьируется в зависимости от выбранной пользователем конфигурации, и
большинство из них продаются как отдельные компоненты или базовые наборы, предназначенные для дальнейшей кастомизации.
Надёжность таких систем во многом зависит от навыков, аккуратности и внимательности установщика.

Конструкции с замкнутым контуром содержат жидкость внутри герметичной системы, что позволяет предотвратить возможные утечки и
снизить необходимость в обслуживании, в то время как открытые системы способны охлаждать несколько компонентов через один
внешний радиатор. Благодаря минимальной вероятности протечек они подходят для большинства сборщиков, а ограниченные
возможности конфигурации замкнутых систем упрощают оценку их эффективности. Хотя более массивные системы, как правило,
обеспечивают более высокую производительность, различные модели с одинаковыми или близкими размерами радиатора могут
демонстрировать разные результаты, в зависимости от используемых материалов рёбер радиатора, конструкции водоводов и
производительности помпы.

Модели с гибридным контуром, запечатанные уже с завода, сочетают в себе гибкость добавления новых ответвлений с
интегрированными водоблоками. Мы тестируем такие системы по аналогии с моделями с замкнутым контуром.

Лучший процессорный кулер | Модели с замкнутым циклом и двумя 140-мм вентиляторами

Лучший процессорный кулер | Swiftech H240 X2 

Лучшая цена в России: н/д

ДОСТОИНСТВА

Хорошая эффективность охлаждения
Расширенные функции подсветки
Удобство замкнутого контура
Гибкость открытого контура
Помпа средних размеров, поддерживающая один или два дополнительных компонента



Расширяет функцию контроля скорости "вентилятора ЦП" силами материнской платы на все систему охлаждения

НЕДОСТАТКИ

Вентиляторы устанавливаются только сверху радиатора
Свисающая помпа и резервуар блокируют верхние защёлки слотов DIMM

ВЕРДИКТ

Все протестированные нами СВО могут охлаждать наш разогнанный шестиядерный процессор, но только Swiftech H240 X2 способен
применить оставшийся запас ёмкости для охлаждения дополнительных компонентов на выбор пользователя.

Лучший процессорный кулер | NZXT Kraken X61 

Лучшая цена в России: н/д

ДОСТОИНСТВА

Отличная эффективность при высокой скорости вентиляторов и хорошая - при низкой
Уровень шума при низкой скорости вращения (лучшее соотношение эффективности к уровню шума)
Компактный водоблок
Слабое давление (вес) на область процессорного разъёма
Гарантия

НЕДОСТАТКИ

Два 140 мм вентилятора требуют много пространства в корпусе
Занимает разъём USB для программного управления
Дорогой

ВЕРДИКТ

Лучшая эффективность и повышающая безопасность портативность (на системную плату давит меньший вес), благодаря чему Kraken
X61 является лучшим решением для тех, кто может себе его позволить.

Лучший процессорный кулер | Модели с замкнутым контуром с двумя 120-мм вентиляторами

Лучший процессорный кулер | ID-Cooling Frostflow 240L 



Лучшая цена в России: н/д

ДОСТОИНСТВА

Температура при полной скорости
Уровень шума при низкой скорости вращения вентиляторов
Невысокая цена

НЕДОСТАТКИ

Регулировки через системную плату

ВЕРДИКТ

ID-Cooling Frostflow 240L предлагает лучшую эффективность и цену среди СВО с замкнутым контуром аналогичных размеров.
Повышенная цена систем водяного охлаждения не позволяет им достичь соотношения цена/эффективность уровня больших воздушных
кулеров, тем не менее, Frostflow 240L приближается к этому уровню и при этом вам не придётся рисковать, вешая на процессорный
разъём тяжёлый радиатор.

Лучший процессорный кулер | Arctic Liquid Freezer 240 

Лучшая цена в России: 6 700 руб.

ДОСТОИНСТВА

Эффективность охлаждения
Уровень шума



Приемлемая цена

НЕДОСТАТКИ

Слишком толстый для многих корпусов
Гарантия только от продавца

ВЕРДИКТ

Arctic Liquid Freezer 240 может предложить превосходное охлаждение по привлекательной цене, если в вашем корпусе хватит места для
кулера толщиной 93 мм.

Полный обзор Arctic Liquid Freezer 240

Лучший процессорный кулер | Модели с замкнутым контуром с 120-мм вентилятором

Лучший процессорный кулер | Deepcool Gamer Storm Captain 120EX 

Лучшая цена в России: н/д

ДОСТОИНСТВА

Отличная эффективность охлаждения
Уровень шума
Компактные размеры
Совместимость почти со всеми современными ЦП

НЕДОСТАТКИ

Разница в эффективности охлаждения не покрывает разницу в цене с воздушными кулерами

ВЕРДИКТ

Captain 120EX – это отличная жидкостная система охлаждения для компактных, но высокопроизводительных систем. 
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