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Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка

Лучшие игровые ноутбуки | Введение

Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги — но попробуйте положить десктоп

в рюкзак. Когде вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Сегодня предлагается более широкий выбор таких машин,

чем когда бы то ни было — от сравнительно бюджетных вариантов до готовых к работе с гарнитурами виртуальной реальности.

Игровые лэптопы могут быть любых форм и размеров, на любой вкус и бюджет. Некоторые оснащаются полноразмерными дискретными видеокартами Nvidia GeForce GTX

или RTX, в другие устанавливаются энергоэффективные модификации Max-Q, позволяющие использовать более тонкие корпуса и тихие системы охлаждения. Многие

игровые ноутбуки комплектуются дисплеями с разрешением 1080p, некоторые же могут похвастаться 4K-экранами.

Предложение дня: процессор Intel Core i7 8700K по самой выгодной цене

Ультракомпактная и недорогая GeForce GTX 1650 стала ещё доступнее

Быстрый и надёжный SSD Samsung 860 EVO резко подешевел

Ноутбуки на новейших AMD Ryzen 4000 уже в продаже: цены шокируют!

Бюджетная Nvidia GeForce GTX 1660 Ti резко подешевела

Если вы ищете бюджетную систему, рекомендуем обратить внимание на модели с недавно анонсированными видеокартами Nvidia GeForce GTX 1650 и GTX 1660 Ti.

Одной из самых интересных инноваций, которые мы видели в последнее время, стала технология AMD SmartShift, динамически распределяющая энергопотребление

ноутбука, помогая повысить производительность для игр, видеомонтажа, 3D-рендеринга, создания контента и офисной работы. Она уже дебютировала в ноутбуке Dell G5

15 SE, но массовое распространение этой технологии начнётся только в следующем году.

Чтобы помочь вам выбрать оптимальную систему уже сегодня, мы составили список лучших игровых ноутбуков по мнению нашей редакции.

Лучшие игровые ноутбуки | Обновления за февраль 2020 года

Место Asus ROG Strix Hero II, в категории «Лучший для киберспорта» занял игровой ноутбук Asus ROG Strix Scar 17.

Лучшие игровые ноутбуки | Сводная таблица 

Модель MSI GE65 Raider Dell G3 15 (2019) Asus ROG Zephyrus

G14

Категория Лучший во всём Лучший бюджетный Лучший тонкий

Дисплей 15,6 дюйма, 1920 х

1080, 240 Гц

15,6 дюйма, 1920 х

1080, IPS

14 дюймов, 1920 х

1080, 120 Гц

Процессор Intel Core i9-9880H Intel Core i5-9300H AMD Ryzen 4900HS

Графика Nvidia GeForce RTX 2070 Nvidia GeForce GTX

1650

Nvidia GeForce RTX 2060

Max-Q

Масса 2,3 кг 2,4 кг 1,6 кг

Модель Alienware m17 R3 Alienware Area-51m Asus ROG Strix Scar

17

Категория Лучший 17-дюймовый Лучший премиальный Лучший для

киберспорта

Дисплей 17,3 дюйма, 3840 x

2160, 60 Гц, HDR400

17,3 дюйма, 1920 x 1080,

144 Гц, IPS, Nvidia G-Sync

17,3 дюйма, 1920 x

1080, 300 Гц

Процессор Intel Core i9-10980HK Intel Core i9-9900K Intel Core i9-10980HK

Графика Nvidia Geforce RTX

2080 Super

Nvidia GeForce RTX 2080

(8GB GDDR6)

Nvidia GeForce RTX

2080 Super (8GB

GDDR6)

Масса 3 кг 3,6 кг 2,9 кг
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Dell G3 15 (2019)

Asus ROG Strix Hero II

Лучшие игровые ноутбуки | Краткие советы по выбору

— Главное внимание — видеокарте. Производительность в большинстве игр зависит именно от видеокарты, а заменить её невозможно. Если вы сегодня вложитесь в

мощную графику, вы сможете с комфортом играть в течение нескольких лет.

— Или высокое разрешение, или высокие скорости. 4K-дисплеи выглядят прекрасно, но сегодня самые быстрые экраны с частотой 144 Гц имеют разрешение до 1920

х 1080. Некоторые производители ноутбуков анонсировали Full HD-экраны с частотой обновления 240 Гц, и они скоро ожидаются в продаже.

— Некоторые компоненты можно модернизировать позднее. И хотя процессоры и графика почти во всех случаях впаяны в системную плату, во многих игровых

ноутбуках можно увеличить объём оперативной памяти и заменить накопитель, так что при покупке на них можно сэкономить.

Лучшие игровые ноутбуки | Лучший во всём — MSI GE65 Raider 

ДОСТОИНСТВА

Очень высокая производительность

Зрелый и одновременно интересный дизайн

Клавиатура с RGB-подсветкой, настраиваемой индивидуально для каждой клавиши

Впечатляющая частота обновления экрана

НЕДОСТАТКИ

Недостаточно громкие для своей цены динамиики

Менее яркий экран, чем у конкурентов

ВЕРДИКТ

Топовая конфигурация MSI GE65 Raider с 8-ядерным процессором Intel Core i9-9880H и дискретной видеокартой Nvidia GeForce RTX 2070, поддерживающей трассировку

лучей, показывает действительно превосходные результаты в играх и ресурсоёмких задачах. Ноутбук обходит большинство конкурентов в борьбе за фреймрейт, опережая

даже более дорогие модели Alienware m17 и Gigabyte Aero 15.

Производительность MSI GE65 Raider превосходит все наши ожидания от ноутбуков подобной ценовой категории буквально во всех бенчмарках. А к дополнительным

достоинствам модели можно отнести дисплей с высокой частотой обновления 240 Гц, гибко настраиваемую RGB-подсветку клавиатуры и, конечно, приятный, но не

слишком кричащий дизайн.

Лучшие игровые ноутбуки | Лучший бюджетный — Dell G3 15 (2019) 

ДОСТОИНСТВА

Привлекательный дизайн
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Внушительная производительность за эту цену

Длительность автономной работы выше средней

НЕДОСТАТКИ

Тусклый дисплей

ВЕРДИКТ

Dell G3 15 модификации 2019 года отличается прочной конструкцией, привлекательным внешним видом и приемлемой производительностью для большинства игр. Кроме

того, он проработает от батереи дольше, чем средний ноутбук со сравнимимы характеристиками. Если вы хотите приобрести игровой лэптоп по цене порядка $1000, то Dell

G3 15 (2019) станет хорошим выбором.

Предложение дня: процессор Intel Core i7 8700K по самой выгодной цене

Ультракомпактная и недорогая GeForce GTX 1650 стала ещё доступнее

Быстрый и надёжный SSD Samsung 860 EVO резко подешевел

Ноутбуки на новейших AMD Ryzen 4000 уже в продаже: цены шокируют!

Бюджетная Nvidia GeForce GTX 1660 Ti резко подешевела

Лучшие игровые ноутбуки | Лучший тонкий — Asus ROG Zephyrus G14 

ДОСТОИНСТВА

Высокая общая и игровая производительность

Потрясающая автономность

Удобная клавиатура

Приятный дизайн

НЕДОСТАТКИ

Вентилятор бывает слышно даже в режиме простоя

Нет веб-камеры

Нет Thunderbolt 3

ВЕРДИКТ

Тонкий корпус Asus ROG Zephyrus G14 не помешал производителю установить в ноутбук производительный процессор AMD Ryzen 4900HS в сочетании с дискретной

графикой Nvidia GeForce RTX 2060 Max-Q. Эта связка позволила получить компактный ноутбук с весьма приличной игровой производительностью. Но больше всего нас

поразила потрясающе высокая для игрового ноутбука автономность.

В то же время, вентилятор ноутбука иногда слышно даже, когда вы от нечего делать щёлкаете по иконкам на рабочем столе. Дополнительное неудобство создаёт и

отсутствие у него встроенной веб-камеры.

Лучшие игровые ноутбуки | Лучший 17-дюймовый — Alienware m17 R3 
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ДОСТОИНСТВА

Яркий дисплей с отличной цветопередачей

Удобная клавиатура с RGB-подсветкой

Тонкий (для игрового ноутбука)

НЕДОСТАТКИ

Громкие вентиляторы и горячий корпус

Небольшое время автономной работы

Дорогой

ВЕРДИКТ

Alienware m17 R3 может показаться чрезмерно дорогим. Но этот ноутбук оснащается мощным процессором Intel Core i9 10-го поколения и предлагает потрясающий 17-

дюймовый дисплей, идеальный для тех, кто хочет получить ноутбук с максимально большим и качественным экраном. В топовой конфигурации здесь используется яркий

4K HDR-экран с частотой обновления 60 Гц, а его Full HD версия предлагает намного более высокую частоту 144 Гц.

Дуэт из мощного Intel Core i9-10980HK и флагманской видеокарты Nvidia Geforce RTX 2080 Super легко справляется даже с самыми требовательными играми, а

проведённые тесты показывают, что этот аппарат отлично подходит и для рабочих задач. Ко всему прочему, Alienware m17 R3 имеет удобную клавиатуру с RGB-подсветкой

и достаточно тонок (22,86 мм) для настолько мощного игрового ноутбука. А из его недостатков можно отметить, разве что, небольшое время автономной работы, что, в

общем-то, типично для ноутбуков с подобной «начинкой».

Лучшие игровые ноутбуки | Лучший премиальный — Alienware Area-51m 

ДОСТОИНСТВА

Высокая производительность в играх и приложениях

Привлекательный новый дизайн

Возможность замены процессора и графики

Стремительные накопители

НЕДОСТАТКИ

Экстремально дорогой

Нет опции 4K-дисплея

ВЕРДИКТ

Alienware Area-51m с процессором десктопного уровня Intel Core i9-9900K и графикой Nvidia GeForce RTX 2080 проявил себя как один из самых мощных ноутбуков, с

которыми мы имели дело. Если вы можете себе его позволить, у вас будет десктопная производительность в более-менее портативной машине.

Процесс модернизации требует некоторых инструментов и навыков, но сама возможность замены процессора, видеокарты, оперативной памяти и накопителей поистине

потрясает.

Лучшие игровые ноутбуки | Лучший для киберспорта — Asus ROG Strix Scar 17 
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Dell G3 15 (2019)

Asus ROG Strix Hero II

ДОСТОИНСТВА

Потрясающе быстрый дисплей

Отличная производительность в играх

Эффективное охлаждение

НЕДОСТАТКИ

Нет веб-камеры

ВЕРДИКТ

Для киберспорта вам, несомненно, нужен ноутбук с самым быстрым экраном, который можно купить, и цена такого устройства ни при каких обстоятельствах не может быть

невысокой. Все это одинаково справедливо для Asus ROG Strix Scar 17, сочетающего в себе невероятно быстрый дисплей с частотой обновления 300 Гц и топовое

«железо».

Конечно, он немного толще Alienware m17 R3 и других конкурентов, но и возможности ноутбука не в пример шире. Правда, если вы рассчитываете использовать Asus ROG

Strix Scar 17 для стриминга, вам придётся озаботиться покупкой веб-камеры – ноутбук лишен этой опции.
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